
 



 



 
1.  Цели и задачи дисциплины 

 1.1 Цель - формирование личности, развитие интеллекта и способностей к логическому 
мышлению, развитие умения оперировать абстрактными объектами; усвоение математических 
методов, необходимых при моделировании процессов и явлений, поиске оптимальных 
решений, выборе рациональных способов и их реализации, выражении количественных и 
качественных соотношений между элементами технических объектов реального мира 

 1.2 Формирование основных понятий курса высшей математики  
 1.3 Формирования умений решения основных и прикладных задач высшей математики 
 1.4 Формирование навыков логического и математического мышления  
 1.5 Формирования навыков применения математических объектов при решении прикладных задач 
 1.6 Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности  
 1.7 Формирование математической культуры специалиста  

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
2.1 Студент должен иметь представление: 

2.1.1 о месте и роли высшей математики в современном мире, мировой культуре и истории 
2.1.2 о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах математических 

рассуждение и математических доказательств 
2.1.3 о логических, топологических и алгебраических структурах и множествах 
2.1.4 о неевклидовых геометрических системах 
2.1.5 о евклидовых геометрических системах 
2.1.6 о вероятностных и статистических методах решения прикладных задач 
2.1.7 о математических методах и моделях 
2.1.8 о математическом моделировании 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
 

2.2.1 
Знать структуру современной высшей математики, её основных этапах становления, роль в 
гуманитарных науках 

 
2.2.2 Знать основные положения геометрии Евклида, как первой естественно-научной теории 

 
2.2.3 Знать аксиоматический метод и уметь применение его при решение прикладных задач  

 
2.2.4 

Знать математические доказательства и уметь применять их в профессиональной и 
повседневной деятельности 

 
2.2.5 

Знать основы теории высшей математики и уметь применять математические методы в 
профессиональной и повседневной деятельности 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
 

2.3.1 
Решения стандартных и прикладных задач высшей математики  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



3. Содержание дисциплины 
Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 
часов 

ЕН.Ф.01 Математика: 600 
  

Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии: 
операции над векторами и матрицами; системы линейных 
алгебраических уравнений; определители и их свойства; 
собственные значения матриц; комплексные числа; прямые и 
плоскости в аффинном пространстве; выпуклые множества и их 
свойства.; математический анализ и дифференциальные 
уравнения: предел последовательности и его свойства; предел и 
непрерывность функции; экстремумы функций нескольких 
переменных; неопределенный и определенный интегралы; 
числовые и степенные ряды; дифференциальные уравнения 
первого порядка; линейные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. Теория вероятностей и 
математическая статистика: случайные события; частота и 
вероятность; основные формулы для вычисления вероятностей; 
случайные величины; числовые характеристики дискретной и 
непрерывной случайных величин; нормальный закон 
распределения; генеральная совокупность и выборка; оценки 
параметров; корреляция и регрессия.  

  

Экономико-математические методы: линейное и целочисленное 
программирование; графический метод и симплекс-метод 
решения задач линейного программирования; динамическое 
программирование; рекуррентные соотношения Беллмана; 
математическая теория оптимального управления; матричные 
игры; кооперативные игры; игры с природой; плоские графы; 
эйлеровы графы; гамильтоновы графы; орграфы; сетевые 
графики; сети Петри; марковские процессы; задачи анализа 
замкнутых и разомкнутых систем массового обслуживания. 
Экономико-математические модели: функции полезности; 
кривые безразличия; функции спроса; уравнение Слуцкого; 
кривые “доход-потребление”; кривые “цены-потребление”; 
коэффициенты эластичности; материальные балансы; функции 
выпуска продукции; производственные функции затрат 
ресурсов; модели поведения фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции; модели общего экономического 
равновесия; модель Эрроу-Гурвица; статистическая и 
динамическая модели межотраслевого баланса; общие модели 
развития экономики; модель Солоу. 

 



 

4.1. Содержание дисциплины  

  Аудиторные занятия, 
час 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем Лекции Практические 
занятия 

  очное очное 
Раздел 1. Матрицы, системы линейных уравнений     
1.1. Матрицы, их виды и действия над ними. 3 2 
1.2. Определители и их свойства. Обратная матрица. Ранг матрицы. 3 2 
1.3. Матричный метод решения систем линейных уравнений. Метод Крамера. 
Теорема Кронекера-Капелли. 

3 2 

1.4. Исследование систем линейных уравнений. Однородные системы. 3 2 
Раздел 2. Линейные пространства, векторная алгебра     
2.1. Основные алгебраические структуры. Понятие линейного и векторного 
пространства. Евклидово пространство. 

2 2 

2.2. Декартовы прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. 
Векторы, линейные операции над ними. Линейная зависимость и независимость 
системы векторов. Базис, координаты вектора 

2 2 

2.3. Линейные пространства и отображения. Собственные векторы и собственные 
значения линейных операторов. 

2 2 

2.4. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Длина вектора. 
Угол между векторами. Ортогональность, коллинеарность и компланарность 
векторов. 

4 2 

Раздел 3. Аналитическая геометрия     
3.1. Понятие об уравнении линии на плоскости и поверхности в пространстве. 
Прямая линия на плоскости.  

2 1 

3.2. Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Угол между прямыми на 
плоскости. Расстояние от точки до прямой. 

2 1 

3.3. Плоскость и прямая в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. 4 2 
3.4. Общее уравнение кривых второго порядка. Канонические уравнения эллипса, 
гиперболы, параболы, исследование их геометрических свойств. 

4 2 

3.5. Поверхности второго порядка, их канонические уравнения и исследование 
форм методом сечений. 

2 2 

3.6. Квадратичные формы, приведение их к каноническому виду. 2 2 
Раздел 4. Введение в математический анализ     

4.1. Понятие функции. Понятие множества. Абсолютная величина 
действительного числа, Окрестность точки. Понятие функции, основные свойства 
функции. Основные элементарные функции, их свойства. Классификация 
функций. Преобразование графиков. Применение функций в экономике. 

6 4 

4.2. Предел и непрерывность. Предел числовой последовательности. Предел 
функции в бесконечности и точке. Бесконечно малые величины, их свойства. 
Бесконечно большие величины. Основные теоремы о пределах. Признаки 
существования предела. Замечательные пределы. Непрерывность функции. Точки 
разрыва и их классификация. Свойства функций, непрерывных в точке и на 
отрезке. 

10 6 

Раздел 5. Комплексные числа     
5.1 Понятия комплексных чисел, геометрическое представление. Алгебраическая, 
тригонометрическая, экспоненциальная форма записи комплексных чисел. 2 2 

5.2 Алгебраические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корней. 2 2 

Раздел 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной     



6.1. Производная функции одного независимого переменного. Производная, ее 
геометрический и механический смысл. Непрерывность дифференцируемой 
функции. Правила дифференцирования. Таблица производных. Производная 
сложной и обратной функции. Производные неявной и параметрически заданной 
функции. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала и его 
применение в приближенных вычислениях. Инвариантность формы 
дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула 
Лейбница. Основные теоремы дифференциального исчисления: Роля, Лагранжа, 
коши. Правило Лопиталя. 

6 6 

6.2. Исследование функции с помощью производной Монотонность, точки 
экстремума функции. Необходимое и достаточные условия экстремума. 
Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Асимптоты графика функции. Общая 
схема исследования функций. Приложения производной в экономической теории. 

4 4 

Раздел 7.  Неопределенный интеграл       
7.1.Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 
интеграла. Таблица неопределенных интегралов. 

4 4 

7.2. Интегрирование заменой переменной и по частям. Интегрирование 
рациональных функций. Интегрирование выражений, содержащих 
тригонометрические функции 

4 4 

Раздел 8.  Определенный интеграл     

8.1. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Свойства 
определенных интегралов. Определенный интеграл с переменным верхним 
пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 
частям в определенном интеграле. 

4 4 

8.2 Приложения определенного интеграла (площадь криволинейного сектора в 
полярной системе координат, длина дуги кривой, вычисление объёма тела по 
площадям поперечных сечений ). Численные методы нахождения определенного 
интеграла. 

4 4 

8.3 Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от неограниченных 
функций. Численные методы решения определенных интегралов. 4 4 

Раздел 9. Функции нескольких переменных     
9.1. Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 
Непрерывность. Частные производные. Полный дифференциал и его 
использование для приближенных вычислений. Производная сложной функции. 
Инвариантность формы полного дифференциала. Касательная плоскость и 
нормаль к поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. 
Производная по направлению, градиент и его свойства. 

4 4 

9.2. Неявные функции и их дифференцирование. Частные производные и полные 
дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функции 2-х 
переменных 

4 4 

9.3.Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие 
существования экстремума. Достаточные условия. Условный экстремум. Метод 
множителей Лагранжа. Метод наименьших квадратов. 

4 4 

Раздел 10.  Обыкновенные дифференциальные уравнения     
10.1 Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Дифференциальные 
уравнения 1-го порядка. 2 2 

10.2 Дифференциальные уравнения высших порядка. Уравнения, допускающие 
понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами.  

2 2 

10.3 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения. Структура общего 
решения. Метод вариаций произвольных постоянных. Уравнения с постоянными 
коэффициентами и правой частью специального вида. 

2 2 

Раздел 11. Кратные интегралы     
11.1 Двойные  интегралы, их свойства. Вычисление повторным  интегрированием. 
Вычисление двойных интегралов в полярных координатах. 2 2 

11.2 Приложение двойного интеграла 2 2 
11.3 Тройные интегралы, их свойства. Вычисление тройных интегралов. 2 2 



11.4  Приложения тройного интеграла. 2 2 
Раздел 12. Ряды     
12.1 Понятие числового ряда. Сумма ряда. Сходимость. Необходимое условие 
сходимости. Достаточные признаки сходимости рядов с положительными 
членами.  

2 2 

12.2 Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды, 
абсолютная и условная сходимость. 2 2 

12.3 Функциональные ряды. Область сходимости. Степенные ряды и их свойства. 
Ряды Тейлора и Маклорена. 2 2 

12.4 Применение степенных рядов к отысканию решений дифференциальных 
уравнений и приближенным вычислениям 2 2 

12.5 Тригонометрический ряд. Коэффициенты Фурье, ряд Фурье, условие 
разложимости функции в ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных 
периодических функций. Разложение в ряд Фурье непериодических функций.  

2 2 

Раздел 13. Элементы теории вероятностей      
13.1. Понятие испытания, события, вероятности события. Сложение и умножение 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса, Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

4 4 

13.2. Дискретные случайные величины, ряд распределения, функция 
распределения вероятностей и её свойства. Математическое ожидание, дисперсия, 
среднее квадратическое отклонение дискретной и случайной величины и их 
свойства. Биноминальный и пуассоновский законы распределения и их числовые 
характеристики. 

4 4 

13.3. Функция распределения вероятностей, плотность распределения 
вероятностей непрерывной случайной величины, их свойства, вероятность 
попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал 
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения и его 
свойства. Понятие о различных форма закона больших чисел. Теоремы Бернулли и 
Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова.  

4 4 

Раздел 14. Элементы математической статистики     

14.1.  Генеральная совокупность, выборка и способы её организации. 
Эмпирическая функция распределения, гистограмма, выборочное среднее, мода, 
медиана и выборочная дисперсия. Точечные оценки параметров распределения по 
выборке. Понятие  о состоятельности, несмещенности и эффективности оценок. 
Исправленная выборочная дисперсия. Доверительная вероятность, доверительный 
интервала. Доверительный интервала для математического ожидания и дисперсии. 

3 3 

14.2.  Статистическая гипотеза и ее проверка. Критерий проверки гипотезы. 
Проверки гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Критерий 
согласия Пирсона и его применение. 

3 3 

14.3 Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. 
Выборочный коэффициент корреляции. Выборочное уравнение линейной 
регрессии, нахождение его параметров методом наименьших квадратов.  

2 2 

Раздел 15. Экономико – математические методы      
15.1. Задачи линейного программирования. Графический метод решения. 
Симплекс-метод решения ЗЛП. Транспортная задача. Методы нахождения 
опорного плана ТЗ. Метод потенциалов нахождения оптимального плана. 

4 4 

15.2. Задачи динамического программирования. Рекуррентное соотношение 
Беллмана. Элементы теории игр. Платежная матрица. Условие седловой точки. 
Матричные игры. Кооперативные игры. Игры с природой.  

2 2 

15.3. Основные понятия теории графов. Сетевые графики. Сети Петри. 
Марковские процессы, системы массового обслуживания. 2 2 

Раздел 16. Экономико - математические модели     
16.1. Модель Леонтьева межотраслевого баланса.  2 2 
16.2. Функции полезности и их свойства. Кривые безразличия. Производственные 
функции и их свойства. Функция Кобба-Дугласа. Предельные и средние значения. 
Эластичность факторов замещения. 

2 2 



16.3. Экономическая динамика и ее моделирование. Понятие динамического 
равновесия в экономике. Модели макроэкономической динамики.  2 2 

      
Всего часов 158 140 

 



 

4.2. Темы контрольных работ. 
№ семестр Тема контрольной работы Время 

(ч) 
1 1 Действия над матрицами, отыскание 

решений систем линейных уравнений. 
2 

2 1 Векторы. 2 
3 1 Аналитическая геометрия 2 
4 1 Введение в математический анализ. 2 
5 2 Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной 
2 

6 2 Неопределенный интеграл 2 
7 2 Определенный интеграл 2 
8 2 Функции нескольких переменных 2 
9 3 Дифференциальные уравнения 2 

10 3 Кратные  интегралы 2 
11 3 Ряды 2 
12 4 Теория вероятностей. Математическая 

статистика 
2 

13 4 Экономико-математическое методы 2 
14 4 Экономико-математические модели 2 

 



 
5. Содержание самостоятельной работы 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем часы 
  теория практика 
Линейная алгебра     
Понятие матрицы, действия над матрицами (сложение, умножение на 
число, умножение матрицы на матрицу, транспонирование матриц) и их 
свойства. Единичная матрица. Понятие определителя квадратной матрицы 
2, 3, n-ого порядков; свойства определителей; минор и алгебраическое 
дополнение к элементу квадратной матрицы; свойства алгебраических 
дополнений. Вырожденная и невырожденная матрица. Обратная матрица и 
ее свойства 

4   

Сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матрицы на 
матрицу. Вычисление определителей квадратных матрицы 2, 3, 4-ого 
порядков разложением по строкам и столбцам. Нахождение обратных 
матриц. 

  2 

Проработка понятий системы линейных уравнений, матричная форма 
записи системы, решения системы, совместности. Условие существования 
единственного решения, формулы Крамера, представления решения с 
помощью обратной матрицы. Понятие минора матрицы, базисного минора, 
ранга матрицы. Условие совместности системы линейных уравнений. 
Способ отыскания решения произвольной системы. Однородные системы, 
свойства их решений. 

4   

Отыскание решения систем линейных уравнений по формулам Крамера, с 
помощью обратной матрицы, методом Гаусса. Исследование совместности 
и отыскание решения произвольной системы линейных уравнений. 

  2 

Векторная алгебра     
Проработка понятия вектора, коллинеарности, компланарности векторов. 
Линейные операции над векторами. Линейная зависимость векторов. 
Базис, координаты вектора в базисе. Линейные операции над векторами в 
координатной форме. Декартова система координат. Координаты точки и 
вектора. Проекция вектора но ось и ее свойства. 

2   

Выполнение линейных операций над векторами геометрически и 
аналитически. Разложение вектора по базису геометрически и 
аналитически. 

  2 

Проработка понятий скалярного, векторного, смешанного произведений 
векторов, их геометрического смысла и свойств. Выражение этих 
произведений через координаты векторов, использование произведений 
векторов. Условия перпендикулярности, коллинеарности, компланарности 
векторов 

4   

Вычисление скалярного произведения векторов, длины вектора, угла 
между векторами. Вычисление векторного произведения векторов, 
площадей треугольников, многоугольников. Вычисление смешанного 
произведения векторов, объемов многогранников, проверка систем 
векторов на коллинеарность, ортогональность, компланарность. Решение 
задач с использованием различных произведений векторов. 

  8 

 Аналитическая геометрия     



Проработка понятий уравнения линии на плоскости и поверхности в 
пространстве. Уравнение плоскости, различные формы его записи. 
Информация, которую несут константы уравнений. Угол между 
плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей, 
расстояние от точки до плоскости Уравнения прямой в пространстве, 
различные формы их записи (общие, канонические, параметрические), 
Информация, которую несут константы уравнений. Уравнение прямой на 
плоскости, различные формы его записи. Угол между прямыми. Условие 
параллельности и перпендикулярности прямых. Угол между прямой и 
плоскостью, условие параллельности и перпендикулярности прямой и 
плоскости. 

4   

Описание плоскости, прямой в пространстве, прямой на плоскости 
уравнениями. Построение плоскости, прямой в пространстве, прямой на 
плоскости по их уравнениям. Определение угла между плоскостями, 
между прямыми в пространстве, прямыми на плоскости, между 
плоскостью и прямой. Определение точек пересечения прямых на 
плоскости, трех плоскостей, прямой и плоскости. Определение расстояний 
от точки до прямой, от точки до плоскости. Решение задач на взаимное 
расположение прямых и точек на плоскости. Решение задач на взаимное 
расположение прямых и плоскостей. 

  2 

Проработка понятий кривые второго порядка на плоскости, канонические 
уравнения и определяемые ими линии Эллипс, гипербола, парабола и их 
свойства. Уравнения кривых в системе координат, полученной из 
канонической параллельным переносом осей. Квадратичные формы, 
матрица квадратичной формы, ее собственные числа и векторы, условие 
знакоопределенности формы. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду, использование для упрощения уравнений кривых 
второго порядка 

2   

Построение кривых второго порядка по их каноническим уравнениям, 
определение фокусов и других характеристик кривых. Определение 
уравнения кривой по ее свойствам. Отыскание собственных чисел и 
собственных векторов квадратичных форм. Приведение квадратичных 
форм к каноническому виду. Определение типа кривой по ее общему 
уравнению. Приведение уравнений кривых второго порядка к 
каноническому виду. 

  2 

Проработка понятий поверхности второго порядка, их канонических 2   
уравнений. Свойства поверхностей, определяемые их каноническими 
уравнениями. Исследование формы поверхности методом сечений. 
Геометрические формы поверхностей второго порядка. Цилиндрические 
поверхности, направляющая и образующая. Уравнение цилиндрической 
поверхности, параллельной одной из осей координат. 

    

Построение поверхности второго порядка, по их каноническим   2 
уравнениям. методом сечений     
 Введение в математический анализ.     

Проработка понятий натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел, их обозначения. Абсолютная величина числа и ее свойства. 
Переменная, область ее изменения, упорядоченность, монотонность, 
ограниченность. Числовая последовательность. Функция, область 
определения, способы задания, сложная функция, обратная функция. 
Основные элементарные функции и их графики, элементарная функции. 
Полярная система координат, связь между координата точки в декартовой 
и полярной системах координат, графики функций в полярной системе 
координат. 

2   

Нахождение областей определения функций, Построение графиков 
основных элементарных функций при параллельном переносе осей 
координат. Преобразование функций при переходе из декартовой системы 
координат в полярную, Построение графиков функций в полярной системе 

  2 



координат. 

Проработка понятий предел числовой последовательности, предел 
функции в точке и в бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно 
большие функции. Свойства б.м.ф., свойства пределов. Замечательные 
пределы. Сравнение б.м.ф:, б.м.ф. одного порядка, эквивалентные б.м.ф., 
б.м.ф высшего порядка, символы обозначающие эти отношения. 

2   

Вычисление пределов на основа рассмотрения поведения 
последовательности значений функции, используя свойства пределов.   2 

Непрерывность функции. Свойства функций непрерывных в точке. 
Непрерывность элементарных функций. Свойства функций непрерывных  
на отрезке. Точки разрыва функций и их классификация 

2   

Исследование функций на непрерывность, определение точек разрыва 
функции и их рода.   2 

 Дифференциальное исчисление функции одной переменной     
Производная функции и ее геометрический смысл. Непрерывность 
дифференцируемой функции. Правила дифференцирования суммы, 
произведения, частного функций, сложной функции, обратной функции. 
Производные основных элементарных функций. Производные функций 
заданных неявно и параметрически 

2   

Вычисление производных на основе таблицы производных и правил 
дифференцирования,   2 

Понятие дифференциал функции, правило его вычисления. Использование 
дифференциала в приближенных вычисления. Инвариантность формы 
первого дифференциала Производные функций заданных неявно и 
параметрически 

2   

Вычисление дифференциала функции, приближенных значений функции. 
Вычисление производные функций заданных неявно и параметрически   2 

Производные и дифференциалы высших порядков. Теоремы Ролля 
Логранжа, Коши. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя. 
Формулы Тейлора и Маклорена и их использование для вычислений 
значений функций. 

2   

Вычисление производных и высших порядков, Раскрытие 
неопределенностей по правилам Лопиталя  Представление функций по 
формулам Тейлора и Маклорена. Вычисление значений функций с 
заданной точностью. 

  2 

Исследование функций с помощью производных     
Проработка условий возрастания и убывания функции; понятия 
экстремума функции; необходимого условия существования экстремума; 
понятия критической точки; достаточных условий существования 
экстремума 

2   

Отыскание интервалов возрастания и убывания, экстремумов функций. 
Отыскание наибольшего и наименьшего значения функции, непрерывной 
на отрезке. 

  2 

Проработка понятий выпуклости и вогнутости графика функции, точек 
перегиба. Необходимые и достаточные условия выпуклости и вогнутости, 
точки перегиба. Асимптоты графика, вертикальные, наклонные, уравнения 
асимптот. Общая схема исследования функции и построение ее графика 

2   

Проведение полного исследования функции и построение ее графика   2 
Проработка численных методов отыскания корней уравнения с одним 
неизвестным: методов хорд, касательных, деления отрезка пополам. 2   

отыскания корней уравнения с одним неизвестным численными методами.   2 
Функции нескольких переменных (ФНП)     



Проработка понятий функции 2,3,n нескольких переменных, области 
определения функции нескольких переменных, графика функции 2-х 
переменных. Предел ФНП. Непрерывность ФНП. Частные приращения и 
частные производные. Полное приращение, полный дифференциал и его 
использование для приближенных вычислений. Производная сложной 
функции. Инвариантность формы полного дифференциала. Касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл полного 
дифференциала.. 

4   

Вычисление частных производных ФНП, полного дифференциала. 
Использование полного дифференциала для приближенных вычислений. 
Определение уравнений касательной плоскости и нормали к заданной 
поверхности 

  2 

Неявные функции и их дифференцирование. Частные производные и 
полные дифференциалы высших порядков. Неинвариантность формы 
дифференциала второго и высших порядков и исключение из этого 
правила. Формула Тейлора для функции 2-х переменных 

2   

Вычисление частных производных ФНП, заданных неявно. Вычисление 
частных производных и и полных дифференциалов высших порядков.   2 

Проработка понятия экстремума функций нескольких переменных. 
Необходимое условие существования экстремума. Стационарные точки. 
Достаточные условия существования экстремума. Условный экстремум. 
Метод множителей Лагранжа. 

2   

Отыскание экстремумов ФНП, отыскание условных экстремумов ФНП.   2 
Неопределенный интеграл.     
Проработка понятий первообразная и неопределенный интеграл, свойства 
неопределенного интеграла. Таблица неопределенных интегралов. 
Интегрирования заменой переменной. Интегрирования по частям, типы 
интегралов, для которых используется этот метод. 

2   

Вычисление неопределенных интегралов путем непосредственного 
интегрирования, интегрирования подстановкой и по-частям   2 

Проработка интегрирования рациональных функций. Интегрирование 
функций рациональных от sin(x), cos(x), универсальная 
тригонометрическая подстановка и другие подстановки для частных 
случаев. Интегрирование некоторых иррациональных функций 

2   

Вычисление интегралов от рациональных функций, от  функций 
рациональных от sin(x), cos(x), от некоторых иррациональных функций.   2 

Определенный интеграл     
Проработка понятий интегральной суммы, определенного интеграла и его 
геометрического смысла. Свойства определенного интеграла, формула 
Ньютона-Лейбница и условия ее применимости. Проработка замены 
переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 

4   

Вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница, 
замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 
Вычисление площадей плоских фигур, средних значений функций 

  4 

Проработка методов сведения задач геометрии ,механики, физики к 
вычислению определённых интегралов (площадь криволинейного сектора 
в полярной системе координат, длина дуги кривой в декартовой 
прямоугольной и полярной системах координат, объёма тела, для которого 
известны площади поперечных сечений, объёма тел вращения, работа 
силы) 

2   

Вычисление площади криволинейного сектора в полярной системе 
координат, длина дуги кривой. Вычисление объёма тела по площадям 
поперечных сечений и объёма тел вращения.  Вычисление работы силы 

  2 

Проработка численных методов нахождения определенного интеграла 
(формула прямоугольников, формула Симпсона, формула Чебышева.) 2   



Приближённое вычисление определенных интегралов по различным 
формулам, сравнение точности получаемых результатов   4 

Проработка понятий несобственного интеграла с бесконечными пределами 
и несобственного интеграла от неограниченной функции, сходимости и 
расходимости этих интегралов. Условия сходимости. 

4   

Вычисление несобственных интегралов, оценка сходимости 
несобственных интегралов.   4 

Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы     
Проработка понятий интегральной суммы функции 2х, 3х переменных, 
двойного и тройного интегралов, геометрического смысла двойного и 
физического смысла трайного интегралов. Свойства кратных интегралов. 
Метод вычисление кратных интегралов повторным интегрированием 
Замена переменных в двойных и тройных интегралах, вычисление их в 
полярных, цилиндрических и сферических координатах. 

4   

Вычисление двойных и тройных интегралов в декартовой, полярной, 
цилиндрической и сферической системах координат. Вычисление площади 
плоских фигур, объёма и массы тела,  координат центров масс плоских 
фигур и тел. 

  4 

Проработка понятий криволинейного интеграла и его свойств, циркуляции 
вектора. Метод вычисления криволинейного интеграла. Выражение 
площади фигуры через криволинейный интеграл. Работа сила вдоль 
криволинейного пути. Формула Грина. Условие независимости от пути 
интегрирования 

2   

Вычисление криволинейных интегралов   2 
Проработка понятий поверхностного интеграла и его свойств, потока 
векторного поля через поверхность. Метод вычисления поверхностного 
интеграла. Формула Стокса. Формула Остроградского. 

2   

Вычисление поверхностных интегралов   2 
Векторный анализ и элементы теории поля     
Проработка понятий скалярного поля; векторного поля; векторных линий и 
их дифференциальных уравнений; дивергенции векторного поля и ее 
физического смысла; ротора векторного поля и его физического смысла;. 
Соленоидальное поле и его свойства. Потенциальное поле и его свойства. 

2   

Вычисление потока вектора через ориентированную поверхность; 
дивергенции векторного поля; циркуляции векторного поля; ротора 
векторного поля. 

  2 

Проработка оператора Гамильтона, дифференциальных операций второго 
порядка, оператора Лапласа. 2   

Применение оператора Гамильтона и оператора Лапласа.   2 
Обыкновенные дифференциальные уравнения (ДУ)     
Проработка понятий дифференциального уравнения, его решения ДУ, 
интеграла ДУ, интегральной кривой, начальных условий для ДУ, частного 
решения, задачи Коши, общего решения ДУ, общего интеграла ДУ. ДУ 
первого порядка, условие существования единственного решения. ДУ с 
разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли и 
методы их интегрирования 

4   

Интегрирование ДУ первого порядка (с разделяющимися переменными, 
однородные, линейные, Бернулли).   2 

Проработка методов интегрирования ДУ высших порядков, допускающие 
понижение порядка. Проработка понятий линейного однородного ДУ 
высших порядков, свойств его решений, линейной независимости 
решений, определителя Вронского, условий линейной независимости 
решений, фундаментальной системы решений. Представление общего 
решения линейного однородного ДУ высших порядков, способ отыскания 
общего решения линейного однородного ДУ высших порядков. 

2   



Интегрирования ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка и 
линейных однородных.   2 

Проработка методов интегрирования линейных неоднородных ДУ высших 
порядков (структура общего решения, метод вариации произвольных 
постоянных для нахождения частного решения, метод неопределённых 
коэффициентов для нахождения частного решения ДУ с правой частью 
специального вида). 

2   

Интегрирования линейных неоднородных ДУ высших порядков.   4 
Проработка материала по системам линейных ДУ (свойства решений, 
метод отыскания решения системам линейных ДУ с постоянными 
коэффициентами). 

2   

Отыскание решения системам линейных ДУ с постоянными 
коэффициентами   2 

Проработка материала по численным методам решения 
дифференциальных уравнений. 2   

Отыскание решений ДУ численными методами.   2 
Ряды     

Проработка понятий числового ряда ,частичной суммы, суммы ряда, 
сходимости ряда. Свойства сходящихся рядов, необходимое условие 
сходимости ряда, достаточные признаки сходимости рядов с 
положительными членами.(признаки сравнения, Даламбера, радикальный 
признак Коши, интегральный признак) Теорема Лейбница. Достаточный 
признак сходимости знакопеременного ряда, абсолютная и условная 
сходимость. 

2   

Вычисление суммы геометрической прогрессии. Исследование сходимости 
числовых рядов.   2 

Проработка понятий функционального ряда, область его сходимости, 
мажорируемости. Свойства мажорируемых рядов. Степенной ряд. 
интервал сходимости, радиус сходимости. Свойства степенных рядов. 
Ряды Тейлора и Маклорена, условие сходимости этих рядов к функции, 
для которой они составлены. Ряды Маклорена для функций exp(x), sin(x), 
cos(x), ln(1+x), (1+x)α.  

2   

Определение интервала сходимости степенного ряда, разложение функций 
в степенные ряды   2 

Применение степенных рядов к отысканию решений дифференциальных 
уравнений и приближенным вычислениям   2 

Гармонический анализ.     
Проработка понятий тригонометрического ряда, коэффициентов Фурье, 
ряда Фурье, условие разложимости функции в ряд Фурье. 4   

Разложение периодических функций в ряд Фурье.   4 
Проработка вопросов о разложении в ряд Фурье четных и нечетных 
периодических функций; о разложение в ряд Фурье непериодических 
функций; о разложение функций в ряд по синусам, в ряд по косинусам. 

4   

Разложение в ряд Фурье четных и нечетных периодических функций. 
Разложение в ряд Фурье непериодических функций.   4 

Элементы функционального анализа     
      
Проработка понятий множества, операций над множествами. Отображение 
множеств, общее понятие функции. Эквивалентность множеств, мощность 
множества. 

4   

Выполнение операций над множествами. Отображение множеств.   4 
Проработка понятий линейного пространства, линейного отображения, 
линейного функционала, нормированного пространства, евклидова 
пространства, ортогональности элементов, ортонормированного базиса, 
меры множества. 

4   

Вариационное исчисление и оптимальное управление.     



Проработка простейших задач вариационного исчисления, понятий 
функционала, вариация функционала, необходимого условия экстремума, 
уравнения Эйлера. 

4   

Решение вариационных задач.   4 
Проработка постановка задачи оптимального управления. Необходимое 
условие оптимальности управления в форме принципа максимума 
Л.С.Понтрягина. 

2   

Решение задач оптимального управления с помощью принципа максимума   2 
 Элементы теории вероятностей     

Проработка понятий испытания, события, случайного события, операций в 
алгебре событий, полной группы событий, элементарных исходов 
испытания. Проработка понятия относительной частоты события, закона 
устойчивости относительных частот, вероятности события, свойств 
вероятности события, правил вычисления вероятности суммы и 
произведения событий. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 
Понятие повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 
Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

2   

Выполнение действий над событиями. Вычисление вероятностей 
случайных событий на основе определения вероятности, по правилам 
вычисления вероятностей, по формуле Бернулли, полной вероятности, 
вероятности гипотез. 

  2 

Проработка понятий дискретной случайной величины её закона 
распределения функции распределения вероятностей и её свойств. 
Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.. 
Числовые характеристики случайных величин {математическое ожидание, 
дисперсия, среднее квадратическое отклонение} и их свойства. Числовые 
характеристики биноминального и пуассоновского распределения Связь 
числовых характеристик среднего арифметического одинокого 
распределённых случайных величин с числовыми характеристиками 
каждой случайной величины. 

4 2 

Определение законов распределения дискретных случайных величин, 
вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин.   4 

Проработка понятий функция распределения вероятностей и плотности 
распределения вероятностей непрерывной случайной величины, их 
свойств. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в 
заданный интервал. Числовые характеристики случайных величин 
{математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение}.. Нормальный закон распределения, график плотности 
распределения, числовые характеристики, вероятность попадания 
случайной величины в заданный интервал, правило трёх сигм. Понятие о 
законе больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная 
предельная теорема Ляпунова. 

6 4 

Определение законов распределения непрерывных случайных величин их 
числовых характеристик. Определение параметров нормальный закон 
распределения, его числовых характеристик, вычисление вероятности 
попадания в заданный интервал, нахождение интервала попадания с 
заданной вероятностью.. 

  6 

Элементы математической статистики     
Проработка понятий генеральная совокупность, выборка и способы её 
организации, вариационный ряд, эмпирическая функция распределения, 
гистограмма, выборочное среднее, мода, медиана и выборочная дисперсия, 
выборочное среднее квадратическое. 

2   

Определение выборочного среднего, моды, медианы и выборочной 
дисперсии.   2 



Проработка понятий точечной оценки параметров распределения по 
выборке, состоятельности и несмещенности оценок, исправленной 
выборочная дисперсия, доверительной вероятности, доверительного 
интервала. Доверительный интервал для математического ожидания 
нормальной распределенной случайной величины при известном и 
неизвестном σ. 

4   

Построение гистограммы, выравнивание эмпирического закона 
распределения, отыскание доверительных интервалов для математического 
ожидания 

  2 

Проработка понятий: статистическая гипотеза, нулевая гипотеза, 
конкурирующая гипотеза, ошибки первого и второго рода, уровень 
значимости. Критерий проверки гипотезы, сущность проверки гипотезы. 
Проверка гипотез о равенстве долей и средних. Сущность проверки 
гипотезы о законе распределения генеральной совокупности, критерий 
согласия Пирсона и его применение. 

4   

Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности по 
критерий согласия Пирсона. Проверка гипотезы о равенстве долей и 
средних 

  4 

Проработка понятий: функциональная, статистическая и корреляционная 
зависимости, выборочный коэффициент корреляции, его свойства и 
оценки. Выборочноое уравнение регрессии, нахождение его параметров 
методом наименьших квадратов. 

2   

Определение параметров линейной регрессии методом наименьших 
квадратов 2 2 

Основы математического моделирования природных процессов 4 4 
Основы теории групп, основы теории представлений групп, приложения к 
кристаллографии 4 4 

Всего часов 152 150 
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Бабенко, О. И. Иванов; ТГУ ; каф. "Высшей 
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ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2005. - 111 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 111. - ISBN 5-8259-0234-1: 180-00 
 

Уч.-м. пос. для студ. 4 
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 Ашманов С. А. Линейное программирование : учеб. 
пособие для вузов / С. А. Ашманов. - М. : Наука, 
1981. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 301-302. - Предм. 
указ.: с. 303-304 
 

Учебное пособие 8 

3 
 Баврин И. И. Высшая математика : учеб. для вузов / 
И. И. Баврин, В. Л. Матросов. - Гриф МО. - М. : 
Владос, 2002. - 398 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - ISBN 
5-691-00372-0: 104-50 
 

Учебник 13 

4 

 Бараненков А. И. Сборник задач и типовых 
расчетов по высшей математике : учеб. пособие / А. 
И. Бараненков, Е. П. Богомолова, И. М. Петрушко. - 
СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 234 с. - Библиогр.: с. 231. - 
Справ. материалы: с. 202-230. - ISBN 978-5-8114-
0930-3: 330-20 
 

Задачник 1 

5 

 Баранова Е. С. Практическое пособие по высшей 
математике. Типовые расчеты : учеб. пособие для 
вузов / Е. С. Баранова, Н. В. Васильева, В. П. 
Федотов. - СПб. : Питер, 2009. - 320 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 320. - ISBN 978-5-469-01407-2: 179-82 
 

Учебное пособие 1 

6 
 Воронов М. В. Высшая математика для экономистов 
и менеджеров : для студентов вузов / М. В. Воронов, 
Г. П. Мещеряков. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 284 с. 
- (Шпаргалки). - ISBN 5-222-04968-X: 26-35 
 

Уч.-м. пос. для студ. 3 

7 
 Выгодский М. Я. Справочник по высшей 
математике / М. Я. Выгодский. - Изд. 14-е. - М. : 
Джангар: Большая медведица, 2000. - 863 с. : ил. - 
Алф. указ.: с. 845-863. - ISBN 5-7102-0197-9: 150-00 
 

Справочник 1 

8 

 Выгодский М. Я. Справочник по высшей 
математике / М. Я. Выгодский. - М. : Астрель : АСТ, 
2004. - 991 с. : ил. - Предм.-имен. указ.: с. 971-991. - 
ISBN 5-17-012238-1 (ООО "Издательство АСТ"): 180-
00 
 

Справочник 1 

9 
 Высшая математика-1. Линейная алгебра. Векторная 
алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный 
ресурс]. - ВУЗ/изд. - Томск : ТУСУР, 2005. - 18432-07 
 

Учебное пособие 2 

 


