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Аннотация учебной дисциплины Математика 
 

Дисциплина Математика является частью МЕН цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки «Менеджмент», «Экономика». Дисциплина 
реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского 
государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов.  
Линейная алгебра, аналитическая геометрия. Матрицы. Матрица и расширенная матрица 

системы линейных уравнений. Элементарные преобразования матриц. Сумма матриц. 

Умножение матрицы на число. Произведение матриц. Матричная запись системы уравнений. 

Свойства арифметических операций над матрицами. Обратная матрица и формулы Крамера. 

Построение обратной матрицы элементарными преобразованиями. Преобразование 

координат при замене базиса. Ранг матрицы. Векторная запись системы уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли о совместности системы линейных уравнений. Размерность пространства 

решений однородной системы линейных уравнений. Структура множества решений системы 

линейных уравнений. Теорема о выборе главных и свободных неизвестных. 

Математический анализ Предмет математического анализа и его роль в экономической 

теории. Понятие множества и подмножества. Пустое множество. Множество всех 

подмножеств множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. 

Соответствие, отношение, бинарное отношение. Взаимно однозначное соответствие. 

Эквивалентные множества, счетные и несчетные множества. Примеры. Элементы 

математической логики: логические символы, утверждение, следствие, прямая и обратная 

теоремы, необходимые и достаточные условия. Понятие отображения (функции), его области 

определения и области значений. Элементарные функции. Обратное отображение. 

Композиция отображений. Множество всех действительных чисел и множество всех точек 

числовой прямой, эквивалентность этих множеств. Свойства действительных чисел. 

Подмножества множества действительных чисел. Ограниченные (сверху, снизу) и 

неограниченные (сверху, снизу) множества. Наибольший (наименьший) элемент множества. 

Верхняя (нижняя) грань множества. Теорема о существовании верхней (нижней) грани. 

Понятие окрестности действительного числа (точки) и окрестности с выколотым центром. 

Понятие предельной точки точечного множества на числовой прямой. Внутренние и 

граничные точки. Множества плотные в себе, совершенные множества. Открытые и 

замкнутые множества. 

Примеры последовательностей. Предел числовой последовательности. Существование 
предела у ограниченной монотонной последовательности. Предел функции одной 
переменной. Односторонние и двусторонние пределы. Бесконечно малые (бесконечно 
большие) величины и их связь с пределами функций. Функции одной переменной, не 
имеющие предела в точке и на бесконечности. Свойства операции предельного перехода. 



Предельный переход в сложной функции. Первый и второй замечательные пределы. Второй 
замечательный предел в задаче о начислении процентов. Непрерывность функции в точке и 
на множестве. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их классификация. 
Арифметические операции над непрерывными функциями. Непрерывность основных 
элементарных функций. Непрерывность сложной функции. Глобальный максимум (минимум) 
функции в ее области определения. Теоремы Вейерштрасса и Больцано-Коши о непрерывной 
на отрезке функции. Теорема о существовании и непрерывности обратной функции у строго 
монотонной функции, непрерывной на отрезке. 
Понятие производной функции одной переменной. Геометрическая и экономическая 

интерпретации производной. Уравнение касательной. Понятие о предельной полезности 

продукта и предельной производительности ресурса. Понятие об эластичности функции. 

Понятие дифференцируемой функции. Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости. Связь непрерывности и дифференцируемости функции одной 

переменной. Производная суммы, произведения, частного, сложной и обратной функции. 

Дифференцирование функций, заданных параметрически. Производные основных 

элементарных функций. Понятие дифференциала функции одной переменной. 

Геометрическая интерпретация дифференциала. Свойства дифференциала. Инвариантность 

формы первого дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков функции 

одной переменной и их свойства. Иллюстрация экономического смысла второй производной. 

Понятие об экстремумах функции одной переменной. Задача максимизации прибыли 
фирмы. Локальный экстремум (внутренний и граничный) функции одной переменной. 
Необходимое условие внутреннего локального экстремума (теорема Ферма). Теоремы о 
среднем значении (теоремы Ролля, Лагранжа и Коши) и их геометрическая интерпретация. 
Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена и их использование для представления и 
приближенного вычисления значений функций. Достаточное условие строгого возрастания 
(убывания) функции на интервале. Достаточные условия локального экстремума функции 
одной переменной. Выпуклые (вогнутые) функции одной переменной. Необходимое и 
достаточное условие выпуклости (вогнутости). Точка перегиба. Необходимое и достаточное 
условия точки перегиба. Вертикальные и невертикальные асимптоты графика функции одной 
переменной. Исследование функции одной переменной с использованием первой и второй 
производных и построение ее графика. Определение глобального максимума (минимума) 
функции одной переменной в области ее определения. Решение задачи максимизации 
прибыли фирмы в терминах объема выпускаемой продукции, а также в случае одного 
ресурса. 

Функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) уровня функции двух 
переменных. Карта множеств уровня функции двух переменных, взаимное расположение 
линии уровня функции двух переменных. Обобщение на случай функций нескольких 
переменных Экономические иллюстрации (функции спроса и предложения, функция 
полезности, производственная функция). Предел функции нескольких переменных. 
Арифметические операции над функциями, имеющими конечные предельные значения. 
Предел функции по направлению. 

Частные производные и частные дифференциалы. Градиент ФНП. Дифференцируемость 
ФНП. Главная линейная часть приращения ФНП. Полный дифференциал ФНП. Достаточное 
условие дифференцируемости ФНП. Геометрическая и экономическая интерпретация 
частных производных. Эластичности. Касательная плоскость к графику ФНП. 
Дифференцируемость сложных ФНП. Инвариантность формы дифференциала ФНП. 
Однородные функции. Теорема Эйлера об однородных функциях и ее применение в 



экономической теории. Производная по направлению. Ортогональность градиента и 
множества уровня ФНП в точке ее дифференцируемости. Частные производные и 
дифференциалы порядка выше первого. Теорема о равенстве смешанных частных 
производных. Формула Тейлора для функций нескольких переменных. 

Экстремум ФНП (абсолютный, условный, локальный, глобальный). Необходимое 
условие локального абсолютного экстремума. Знакоопределенность квадратичной формы. 
Достаточное условие локального абсолютного экстремума. Выпуклые и строго выпуклые 
функции. Экстремум выпуклой функции. Функция Лагранжа и множители Лагранжа для 
задачи на условный экстремум. Необходимое условие локального условного экстремума и его 
геометрическая интерпретация. Достаточное условие локального условного экстремума. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Первая основная теорема интегрального 
исчисления (о существовании первообразной у непрерывной функции). Свойства 
неопределенного интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Табличные 
интегралы. Приемы интегрирования (разложением, заменой переменной и по частям). 
Интегральная сумма Римана, определенный интеграл и его геометрическая интерпретация. 
Интегральные суммы Дарбу. Свойства определенного интеграла (связанные с 
подынтегральной функцией, с отрезком интегрирования). Теорема о среднем значении. 
Определенный интеграл с переменным верхним пределом и его производная по этому 
пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Вторая основная теорема интегрального исчисления (о 
существовании определенного интеграла у непрерывной функции). Интегрируемые по 
Риману функции. Замена переменной и формула интегрирования по частям для 
определенного интеграла. Экономические иллюстрации использования понятия 
определенного интеграла. Несобственные интегралы. Абсолютная и условная сходимость 
несобственных интегралов. Признаки сходимости. 

Числовые и функциональные ряды. Сумма и остаток числового ряда. Необходимый 
признак сходимости. Критерий Коши. Признаки сходимости знакоположительных рядов. 
Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Перестановка членов ряда. Знакочередующиеся ряды 
и признак Лейбница. Комплексные числовые ряды. Функциональные последовательности и 
ряды. Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Степенные ряды. Интервал 
сходимости. Почленное интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд 
Тейлора. Степенные ряды в комплексной плоскости. 

Ряды Фурье. Ряд Фурье по ортонормированной системе. Неравенство Бесселя. 
Замкнутость и полнота ортонормированной системы. Равенство Парсеваля. Ряды Фурье по 
тригонометрической системе функций. Связь порядка малости коэффициентов Фурье с 
дифференцируемостью функции. Разложение функций в ряды Фурье по синусам и по 
косинусам 

Теория вероятностей. Основные понятия. Алгебра элементарных событий, 
вероятность. Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема 
Бернулли. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция распределения и 
плотность распределения. Стандартные распределения. Случайные векторы, функция 
распределения и плотность распределения случайного вектора. Независимые случайные 
величины. Функции случайных величин. Числовые характеристики случайных величин 
(математическое ожидание, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции). Условные 
законы распределения и условные числовые характеристики случайных величин. Закон 
больших чисел. Неравенства Чебышева. Центральная предельная теорема. 

Основные понятия математической статистики. Основные задачи математической 
статистики. Точечные оценки неизвестных параметров. Метод моментов и метод 
максимального правдоподобия. Интервальное оценивание. Построение доверительных 
интервалов для параметров нормального распределения. Проверка статистических гипотез. 
Мощность критерия. Правило Неймана -Пирсона. Критерии согласия. Обработка 
экспериментальных данных. Сглаживание экспериментальных зависимостей. Метод 
наименьших квадратов. Линейная регрессионная модель. 



 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:  
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента, 
консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетные единицы, 540 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные -108 часов, практические -108 часов,  
324 часа самостоятельной работы студента.  
 

Цели и задачи дисциплины. 
 
Курс «Математика» является фундаментальным курсом, необходимым для овладения 

теоретическими и практическими знаниями, лежащими в основе общенаучных дисциплин 
экономического профиля, а также курсов, изучающих конкретные задачи макро- и 
микроэкономики, финансов и бизнеса. 

Фундамент курса составляет изучение основных понятий и структур высшей 
математики, среди которых: число, множество, векторное и метрическое пространство, 
последовательность, ряд, функция, кривая, предел, непрерывность, производная, интеграл 
и др. Они иллюстрируются примерами, сопровождаются историческими сведениями о их 
происхождении и развитии. Задачей курса является формирование представлений об 
основных понятиях математики. От студентов требуется не только знание определений 
тех или иных понятия и их свойств, но и умение приводить соответствующие примеры, 
использовать эти понятия при решении задач. Владение основными понятиями высшей 
математики позволяет не только успешно освоить данный курс, но и, в случае 
необходимости, расширить и углубить в дальнейшем свои знания в области математики. 

 
Преподавание курса имеет цель - дать современное представление о методах 

математического анализа, линейной алгебры и математической статистики, применяемых 
при изучении процессов, протекающих в экономике, финансах и бизнесе. 

Задачей курса являются: 



- обучение студентов основам математического анализа, линейной алгебры и 
математической статистики, используемого для решения теоретических и практических 
задач в области экономики, финансов и бизнеса; 

- развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с 
использованием экономико-математического аппарата и электронно-вычислительной 
техники; 

- развитие у студентов логического и аналитического мышления. 
Освоив дисциплину, студенты приобретут знания и навыки в самостоятельной 

постановке простейших экономических задач, их формализации и решении задач микро- и 
макроэкономического анализа. 
 



Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоемкостью 

С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 
По УП 

 
540 

 
540 

Изучается в семестрах 1,2,3 1,2,3 
Виды итогового контроля по семестрам 

Зачет 
Экзамен 

Виды итогового контроля 
самостоятельной работы 
без отчетностей 

Домашние задания (ДЗ) 
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1,2,3 
 
 
 
 
 

Аудиторные занятия: 
Всего 

В том числе:                                           
лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ) 

 
216 

 
108 

 
108 

 
216 

 
108 

 
108 

Самостоятельная работа 
Общий объем часов (С2) 

В том числе:                  на подготовку к 
лекциям 

на подготовку к ПЗ 
на выполнение ДЗ 

на экзаменационную сессию 

 
324 
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108 
108 
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108 
108 

 
 



 
Содержание дисциплины 
 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА » 

 
  

Раздел 1. Основы алгебры матриц 
 

Тема 1. Системы линейных уравнений 

Линейные уравнения и системы линейных уравнений. Разрешенные системы 
линейных уравнений. Преобразования систем линейных уравнений.  

Тема 2. Системы n-мерных векторов 

N-мерные векторы. Линейная комбинация векторов. Скалярное, векторное и 
смешанное произведение векторов. Линейная зависимость и независимость векторов и 
свойства этих понятий. Базис и ранг системы векторов. Базис и размерность пространства. 
Ортогональные системы векторов. 

Тема 3. Матрицы 

Понятие матрицы. Примеры «экономических» матриц. Матрица прямых затрат. 
Понятие неразложимой матрицы и её свойства. Действия над матрицами и их свойства. Ранг 
матрицы. Обратная матрица. 

Тема 4. Определители 

Понятие определителя и способы его вычисления. Свойства определителей. Миноры 
и алгебраические дополнения. Разложение определителя. 

Тема 5. Методы решения систем линейных уравнений 

Теорема Кронекера-Капелли. Формулы Крамера. Однородные системы уравнений. 
Фундаментальная система решений. Общее решение систем линейных уравнений в 
векторной форме. Метод Жордана-Гаусса решения систем линейных уравнений. 

Тема 6. Собственные значения и собственные векторы  
Собственное значение матрицы. Собственные векторы матрицы и их свойства. 

Теорема Фробеннуса-Беррона для неразложимых матриц. 
Тема 7. Квадратичные формы 

Понятие квадратичной формы. Канонический базис квадратичной формы. 
Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. 
 

«ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
Введение 

 
Математический анализ как фундамент знаний по математике. Роль основных 

понятий математического анализа в экономической теории. 
 

Раздел  1. Множества 
Тема 1. Множества и операции над множествами  

Понятие множества. Операции над множествами. Примеры «экономических» 
множеств. Числовые множества. Множества в R. Счетные, несчетные множества. 
Отношения. Грани числовых множеств. Абсолютная величина. 

 
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 
Тема 2. Функции одной переменной 



Понятие функций и способы их задания. Область определения функции и ее график. 
Преобразования графика (сдвиг по осям, сжатие и растяжение, операция модуля от 
аргумента и функции). «Экономические» функции. Понятие производной функции. 
Примеры производственных функций. Функция потребления Кейнса. Производительность 
труда, капиталовооруженность и др. 

Тема 3. Предел функции  
Числовые последовательности и их пределы. Свойства сходящихся 

последовательностей. Признаки существования предела. Первый и второй замечательные 
пределы. Предел функции в точке и его свойства. Односторонние пределы, бесконечные 
пределы. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно малых 
функций. 

Тема 4. Непрерывность функции 

Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 
Непрерывность элементарных функций. Типы разрывов. Непрерывность функции на 
отрезке. Понятие сложной и обратной функции. 

Тема 5. Производная 
Понятие производной и ее геометрический смысл. Правая, левая производные. 

Дифференцируемость функции в точке. Связь понятий дифференцируемости и 
непрерывности. Таблица производных и правила дифференцирования. 

Тема 6. Дифференциал 
Понятие дифференциала и его геометрический смысл. Приближенные вычисления с 

помощью дифференциала. Производные и дифференциалы высших порядков. 
Тема 7. Применение дифференциального исчисления для исследования функций  

Основные теоремы дифференциального исчисления и следствия из них. 
Монотонность, экстремумы, выпуклость, точки перегиба, асимптоты графика функции.  
Общий план исследования функции и построения графика функции. 

Тема 8. Применение дифференциального исчисления в экономике 

Предельные микроэкономические показатели. Максимизация прибыли. Эластичность 
функции и её свойства. Эластичность спроса и предложения. Функция полезности. 
 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций многих 
переменных 

 
Тема 9. Функции многих переменных 

Понятие функции многих переменных. Способы задания. Область определения. 
Понятие о производственных функциях. Функция Кобба-Дугласа. 

 
Тема 10. Пределы функций многих переменных 

Последовательности в R  и их предел. Предел функции многих переменных в точке и 
в области. Свойства функций, непрерывных в области. 

Тема 11. Частные производные 

Частные приращения и частные производные функции. Необходимое и достаточное 
условие дифференцируемости функции. Производные сложных и неявных функций. 
Градиент и производная по направлению. Касательная плоскость.  

Тема 12. Дифференциал  
Полное приращение и полный дифференциал функции многих переменных. 

Геометрический смысл. Частные производные и дифференциалы второго и более высокого 
порядка. Применение полного дифференциала для приближенных вычислений. 

Тема 13. Экстремумы функций многих переменных 



 Необходимые и достаточные условия экстремума функции двух переменных. Задачи 
условного и безусловного экстремума. Функция Лагранжа и ее экономическая 
интерпретация. Классические методы оптимизации. 

Тема 14. Применение в экономике 

Функция полезности. Задачи потребительского выбора. Производственные функции 
и их свойства. Функция Кобба-Дугласа. Эластичность замещения факторов. Функции спроса, 
их основные свойства и оптимизация. 

 
Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 15. Неопределенный интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица основных 
интегралов. 

Тема 16. Методы интегрирования 

Непосредственное интегрирование. Замена переменной в неопределенном интеграле. 
Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей, тригонометрических и 
иррациональных функций. 

Тема 17. Определенный интеграл 

Суммы Дарбу и их свойства. Понятие определенного интеграла и его основные 
свойства. Формула Лейбница-Ньютона. Основные методы интегрирования. 

Тема 18. Приложения определенного интеграла 

Приложение определенного интеграла в геометрии. Задачи вычисления площадей, 
объемов тел вращения, плоской линии. Применение в экономике. 

Тема 19. Методы приближенного вычисления интегралов 

Метод трапеций. Несобственные интегралы. 
 

Раздел 6.  Ряды 
Тема 21. Числовые ряды 

Числовой ряд и его сходимость. Свойства сходящихся рядов. Знакоположительные 
ряды и признаки их сходимости. Знакопеременные ряды и знакочередующиеся ряды. 
Абсолютная и условная сходимость. Теорема Лейбница для знакочередующегося ряда. 

Тема  22. Функциональные ряды 

Понятие функционального ряда. Равномерная сходимость и свойства 
равномерносходящихся рядов. Степенной ряд. Область сходимости степенного ряда. 
Теорема Абеля. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряды Тейлора и 
Маклорена. Примеры разложения. 

  
Раздел 7. Дифференциальные уравнения 

  
Тема 23. Дифференциальные уравнения 

Основные понятия и определения. Теорема существования решения 
дифференциального уравнения. Общее и частное решение. Геометрический смысл. Метод 
изоклин. 

Тема 24. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Дифференциальные уравнения с разделенными переменными и однородные 
уравнения. Решение линейных дифференциальных уравнений. Приложение 
дифференциальных уравнений I-го порядка в экономике. 

Тема 25. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 



 Основные определения. Линейные однородные уравнения с постоянными 
коэффициентами. Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Тема 26. Системы дифференциальных уравнений 

Определение системы линейных уравнений первого порядка. Свойства решений 
однородной системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Система 
линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами. Понятия о 
нестандартных методах решения. 

Тема 27. Методы решения разностных уравнений 

Понятие о численных методах решения дифференциальных уравнений. Разностные 
линейные уравнения. Приложение в экономике. Понятия об экономических функционалах. 

 
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

  
Раздел 1.  Теория вероятностей 

  
Тема 1. Вероятность события  

Случайные события. Алгебра событий. Формулы числа размещений, перестановок, 
сочетаний. Классическое и статистическое определения вероятности события. 

Тема 2. Теоремы сложения вероятностей несовместных событий  
Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей совместных событий.  
Тема 3. Основные формулы для вероятностей событий  

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Формула 
Пуассона.  

Тема 4. Дискретные случайные величины  
Виды случайных величин. Распределение дискретной случайной величины. 

Математическое ожидание и его свойства. 
Тема 5. Числовые характеристики дискретной случайной величины и их свойства 

 Математическое ожидание и дисперсия числа появлений события в независимых 
испытаниях. Начальный и центральный моменты. 

Тема 6.   Непрерывные случайные величины 

 Функция и точность распределения вероятностей. Математическое ожидание и 
дисперсия. Мода и медиана. Квантиль. Моменты.  

Тема 7. Основные законы распределения непрерывной случайной величины  
Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Нормальное 

распределение. Функция Лапласа. Преобразования случайных величин. 
Тема 8. Системы случайных величин  

Распределение двумерной случайной величины. Безусловные и условные 
характеристики случайных величин. Регрессия. Ковариация и коэффициент корреляции. 
Линейная регрессия.  

Тема 9. Предельные теоремы теории вероятностей 

 Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 
 

Раздел 2.  Математическая статистика 
Тема 10. Моделирование случайных величин 

 Метод Монте-Карло. Эмпирические законы распределения. 
  



Тема 11. Выборка и ее распределение 

 Выборочная и генеральная совокупности. Повторная и бесповторная выборки. 
Репрезентативная выборка. Статистическое распределение выборки. 

Тема 13. Статистическое оценивание 

Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. Выборочная средняя и 
выборочная дисперсия. Анализ смещенности x и d . 

Тема 14.Точечные и интервальные оценки 

 Метод моментов. Метод наибольшего правдоподобия. Доверительная надежность и 
доверительный интервал. Числа степеней свободы. Основные законы распределения 
статистических оценок. Доверительные интервалы для оценок нормальных распределений. 

Тема 15. Проверка статистических гипотез 

 Ошибки первого и второго ряда. Риски. Статистический критерий проверки нулевой 
гипотезы. Простые и сложные гипотезы. Критерий Пирсона. 

Тема 16. Регрессионный анализ 

 Выборочные уравнения регрессии. Вычисление параметров выборочного уравнения 
линейной регрессии по сгруппированным  и несгруппированным данным. 

Тема 17. Дисперсионный анализ 

 Факторная и остаточная дисперсия. Однофакторный и многофакторный 
дисперсионный анализ. 

Тема 18. Теория статистических решений  
Бейесовский анализ. Задача «учета риска». Последовательные решения. 



Разделы дисциплины и виды занятий и работ  
 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ ДЗ С2 

1.  Матрицы * *   
2.  Определители * *   

3.  Системы линейных уравнений. Методы 
решения СЛУ. * *   

4.  Введение в математический анализ * *   
5.  Теория пределов * *   
6.  Непрерывность функции  * *   

7.  Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной * *   

8.  Функции нескольких переменных * *   

9.  Интегральное исчисление  * *   

10.  Определенный интеграл и его 
приложения * *   

11.  Числовые и функциональные ряды * *   

12.  Дифференциальные уравнения первого 
порядка. * *   

13.  Дифференциальные уравнения высших 
порядков. * *   

14.  Системы дифференциальных уравнений * *   

15.  Вероятность. Теоремы сложения и 
умножения * *   

16.  Дискретные и непрерывные случайные 
величины * *   

17.  Основные законы распределения 
случайных величин. * *   

18.  Проверка статистических гипотез  *   
 



Практические занятия. 
 

 
1. Матрицы. Определители. 

Решение задач по теме: действия с матрицами, вычисления определителей. 
Время на выполнение задания-4 часа. 
Оснащение. Для всех практических занятий целесообразно использовать  

1) Сборник задач по математике для втузов. Ч1, Ч.2 /Под ред. А.В.Ефимова и  
В.П.Демидовича. М.: Наука, 1986, 1989, 1993. 

2) Высшая математика в упражнениях и задачах. Т1, Т2.  Данко. Попов, Кожевникова 
2. Системы линейных уравнений. 

Задание. Решение задач по теме: совместность системы линейных уравнений, методы 
решения систем линейных уравнений. 
Время на выполнение задания-6часов. 
. 

3. Введение в математический анализ:  
Задание. Решение задач по теме: множества, действия с множествами, функция 
действительной переменной, графики элементарных функции в декартовой и полярной 
системах координат. 
Время на выполнение задания – 2 часа 

 
4. Предел последовательности и функции. 

Задание. Решение задач по теме. Понятие последовательностей, предел последовательности, 
бесконечно-малые последовательности. Предел функции. Раскрытие неопределенностей типа 

∞−∞
∞
∞ ,,

0
0 . Решение задач по теме бесконечно малые функции, эквивалентные бесконечно 

малые функции. Первый и второй замечательные пределы. 
Время на выполнение задания – 10 часов 
 

5. Непрерывность функции.  
Задание. Решение задач по теме непрерывность функции,  классификация точек разрыва, 
построение графиков. 
Время на выполнение задания – 4 часа 
 

6. Дифференцирование. 
Задание. Решение задач по теме: Производная, правила дифференцирования явной, неявной, 
обратной и параметрически заданных функций, дифференциал, уравнения касательной и 
нормали к графику кривой. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула 
Тейлора. 
Время на выполнение задания – 8 часов 
 

7. Приложения производной в исследовании функции.  
Задание. Решение задач по теме: правило Лопиталя, возрастание и убывание функции, 
экстремумы, выпуклость функции, полное исследование функции. 
Время на выполнение задания – 6 часов 
 

8. Функция нескольких переменных. 
Задание. Решение задач по теме: область определения функций нескольких переменных, 
линии уровня, предел, непрерывность. 
Время на выполнение задания – 2 часа 
 

9. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 



Задание. Решение задач по теме: частные производные первого и высших порядков, 
производная по направлению, градиент, касательная плоскость, нормаль, формула Тейлора. 
Время на выполнение задания – 4 часа 
 

10. Экстремум функции нескольких переменных 
Задание. Решение задач по теме: экстремум функции двух, трех переменных, условный 
экстремум, наибольшее и наименьшее значение функции в области.  
Время на выполнение задания – 2 часа 
 

11. Неопределенный интеграл. 
Задание. Решение задач по теме: первообразная, методы интегрирования: табличное 
интегрирование, замена переменных, формула интегрирования по частям, интегрирование 
рациональных дробей, тригонометрических, гиперболических и иррациональных выражений. 
Время на выполнение задания – 8 часов. 
 

12. Определенный интеграл.  
Задание. Решение задач по теме: определенный интеграл, формула Ньютона-Лейбница, 
замена переменных в определенном интеграле, формула интегрирования по частям. 
Время на выполнение задания – 6 часов 
 

13. Несобственные интегралы. 
Задание. Решение задач по теме: несобственные интегралы с бесконечными пределами 
интегрирования, от неограниченных функций, сходимость. 
Время на выполнение задания – 2 часа 
 

14. Приложения определенного интеграла. 
Задание. Решение задач по теме геометрические и механические приложения определенного 
интеграла: площадь фигуры, ограниченной кривыми в декартовой и полярной системах 
координат, длина дуги кривой, объем и площадь поверхности тела вращения, центр тяжести и 
статические моменты материальных кривых и пластин. 
Время на выполнение задания – 6 часов 
 

15. Числовые ряды.  
Задание. Решение задач по теме: сходимость числовых рядов, признаки сходимости 
знакоположительных рядов, сходимость знакопеременных рядов, условная и абсолютная, 
Признак Лейбница. 
Время на выполнение задания – 4 часа 
 

16. Степенные ряды. 
Задание. Решение задач по теме: Радиус сходимости, область сходимости, разложение 
функций в степенные ряды, ряд Тейлора. 
Время на выполнение задания – 2 часа 
 

17. Ряды Фурье. 
Задание. Решение задач по теме: представление функций в виде тригонометрических рядов, 
разложение по синусам, косинусам. 
Время на выполнение задания – 4 часа 
 

18. Теория вероятности. 
Задание. Решение задач по теме: вероятность случайного события, теоремы сложения и 
умножения. Независимые события. Формулы Бернулли, Пуассона, Лапласа. 
Время на выполнение задания-12 часов. 



 
19. Случайные величины. 

Задание. Решение задач по теме: дискретные и непрерывные случайные величины, способы 
задания случайных величин, числовые характеристики случайных величин. Законы 
распределения случайных величин. 
Время на выполнение задания-10часов. 
 

20. Элементы математической статистики. 
Задание. Решение задач по теме: оценки числовых характеристик ( точечные и 
интервальные), обработка статистических данных, проверка критерия. 
Время на выполнение задания-12часов. 

  



Практические занятия  и их взаимосвязь с содержанием лекционного 
курса 

№ 
п/п 

№ раздела по 
варианту 

содержания 
Наименование практических занятий 

1.  тема №3,4 Матрицы и определители. 

2.   тема №1,5 Системы линейных уравнений 

3.  тема №2  

4.  тема №6,7  

5.  тема № 8,9 Квадратичные формы. 

6.  тема №10,11 . 

7.  тема №1 Введение в математический анализ: 

8.  тема №3 Предел последовательности и функции 

9.   тема №4 Непрерывность функции.  

10.  тема № 5,6 Дифференцирование. 

11.  тема № 7 Приложения производной в исследовании функции 

12.  тема №15,16 Неопределенный интеграл. 

13.  тема №17 Определенный интеграл 

14.  тема №14  

15.  тема № 18 Приложения определенного интеграла 

16.  тема № 9, 10 Функции нескольких переменных 

17.  тема № 11,12 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

18.  тема №13 Экстремум функции нескольких переменных 

19.   тема № 20  

20.  тема № 21 Числовые ряды. 

21.  тема № 22 Функциональные ряды. 

22.  тема № 23, 24 Дифференциальные уравнения I порядка  

23.  тема № 25 Линейные дифференциальные уравнения 

24.  тема № 26 Системы линейных дифференциальных уравнений 

25.  тема № 1,2,3 Теория вероятности 

26.  тема № 5,6,7,8 Случайные величины. 

27.  тема № 11, 14, 15 Элементы математической статистики. 

 



 Контроль знаний студентов. 
 
Входной контроль знаний студентов. 

1 семестр 
- Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 
- - Основные элементарные функции, графики, их свойства, производные элементарных 

функций. 
-  Алгебраические и тригонометрические преобразования. 
 
2 семестр  
- Предел последовательности, функции, бесконечно-малые функции, порядок бмф, 

раскрытие неопределенности, правило Лопиталя. 
- Производная, техника дифференцирования, дифференциал, приложения производных 
 
3 семестр 
− Интегрирование, методы, определенные интегралы их приложения 
− Функции нескольких переменных,  
− Кривые и поверхности  в пространстве. 

 
Текущий контроль знаний студентов. 

Контроль достижения целей обучения осуществляется с помощью: - двух, трех 
контрольных работ в течение семестра по разделам и темам курса. Главной целью 
проведения текущих контрольных работ является установление уровня и характера 
усвоения студентами основных понятий, умений и навыков, формируемых в процессе 
изучения курса. Контрольные работы рекомендуется проводить в рамках аудиторных 
занятий (лекции, практические занятия). 

Выходной контроль знаний студентов. 
Дисциплина завершается устными экзаменами по окончанию каждого семестра. На 

экзаменах проверяется степень усвоения студентами основных понятий дисциплины, 
понимание их взаимосвязи, умение доказывать основные теоремы, а также навыки в 
решении задач по каждому из разделов дисциплины. 

 
Вопросы к экзамену. 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

1. Определители второго и третьего порядков, их свойства. Алгебраические дополнения 
и миноры. Определители n-го порядка. Вычисление определителя разложением по строке 
(столбцу).  

2. Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы.  
3. Системы двух и трех линейных уравнений. Матричная запись системы линейных 

уравнений. Правило Крамера. Система n линейных уравнений с n неизвестными. Метод 
Гаусса. Нахождение обратной матрицы методом Гаусса. Метод Гаусса в приближенной 
арифметике. Теорема Кронекера-Капелли.  

4. Собственные векторы и собственные значения матриц. Преобразование матрицы 
линейного оператора при переходе к новому базису. Канонический вид симметрического 
оператора 

Введение в математический анализ. 
1. Элементы теории множеств. Отношения. Кванторы. Функции, способы их задания, 

классификация. 



2. Предел функции непрерывного аргумента  . Геометрическая интерпретация. Предел 
последовательности. 

3. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, взаимосвязь между ними.  
4. Свойства бесконечно малых функций. 
5. Теоремы о представлении функции в виде суммы предела и бесконечно малой 

функции. 
6. Теоремы о предельных переходах. 
7. Первый замечательный предел. 
8. Второй замечательный предел. 
9. Сравнение бесконечно малых функций. 
10. Определения непрерывности функции. Непрерывность основных элементарных 

функций. Точки разрыва.  
11. Теоремы о непрерывных функциях. Свойства непрерывных функций. 
 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

 
12. Производная функции, ее геометрический и механический смысл. 
13. Взаимосвязь непрерывности и дифференцируемости функции. Непосредственное 

нахождение производной. 
14. Общие правила дифференцирования. 
15. Вывод формул дифференцирования тригонометрических и обратных 

тригонометрических функций. 
16. Вывод формул дифференцирования логарифмической и показательной функций. 
17. Вывод формул дифференцирования степенной и показательно-степенной функций. 

Таблица производных. Производные высших порядков. 
18. Дифференциал функции одной переменной. Определение, условия существования, 

геометрический смысл, свойства. 
19. Применение дифференциала функции одной переменной для приближенных 

вычислений. 
20. Теорема Ролля, ее геометрический смысл, примеры ее использования. 
21. Теорема Лагранжа о конечном приращении функции, ее геометрический смысл. 
22. Теорема Лопиталя, ее использование для раскрытия неопределенностей при 

нахождении пределов.  
23. Монотонные функции. Необходимый и достаточный признаки монотонности 

функций. 
24. Экстремум функции. Необходимый признак экстремума функции. 
25. Первый достаточный признак экстремума функции с использованием первой 

производной. 
26. Второй достаточный признак экстремума функции с использованием второй 

производной. 
27. Достаточные условия выпуклости, вогнутости графика функции. 
28. Необходимый и достаточный признаки существования точки перегиба. 
29. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построения 

графика.  
 
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
30. Функция нескольких переменных, её определение, линии уровня. 
31. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Точки и линии разрыва. 
32. Частные приращения и частные производные функции нескольких переменных. 

Геометрический смысл частных производных. 
33. Дифференциал функции нескольких переменных, его определение и применение для 

приближенных вычислений. 
34. Частные производные функций нескольких переменных высших порядков. 



35. Частная производная функции  нескольких переменных по направлению. Градиент 
функции нескольких переменных, его свойства. 

36. Частные производные сложной функции нескольких переменных.  
37. Частные производные сложной функции нескольких переменных, заданной  неявно. 
38. Необходимый признак экстремума функции нескольких переменных. 
39. Достаточный признак экстремума функции двух переменных. 
40. Метод наименьших квадратов. 
 
Обыкновенные дифференциальные уравнения 

5.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям (экономика, социология и др.). 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Основные классы уравнений, 
интегрируемых в квадратурах.  

6.Линейные дифференциальные уравнения, однородные и неоднородные. Понятия общего 
решения.  

7.Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения с 
правой частью специального вида. Приложение к описанию линейных моделей в экономике.  

8. Нормальная система дифференциальных уравнений. Автономные системы. Векторная 
запись нормальной системы. Геометрический смысл решения. Фазовое пространство 
(плоскость), фазовая кривая. Приложения в моделировании экономических процессов.  

9. Задача Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений.  
10. Системы линейных дифференциальных уравнений, свойства решений. Решение систем 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.  

Теория вероятностей 

11. Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра 
событий. Понятие случайного события. Классическое и геометрическое определение 
вероятности.  

12. Комбинаторика. Бином Ньютона. Элементарная теория вероятностей. Методы 
вычисления вероятностей.  

13. Схема Бернулли.  
14. Дискретные случайные величины. Функция распределения, ее свойства. 

Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины.  
15. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность 

распределения, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия 
непрерывной случайной величины.  

16. Нормальное распределение, его свойства.  
17. Случайные векторы. Закон распределения.  
18. Числовые характеристики случайных векторов. Условные математические ожидания. 

Функции регрессии. Ковариационная матрица. Коэффициенты корреляции.  
19. Функции случайных величин и случайных векторов, их законы распределения.  
20. Понятие о различных формах закона больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. 

Центральная предельная теорема Ляпунова.  
21. Цепи Маркова.  
22. Понятия случайного процесса.  

Элементы математической статистики. 

23. Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое 
распределение и его свойства.  



24. Выборочные характеристики и их распределения. Асимптотические свойства 
выборочных моментов.  

25. Точечные оценки. Свойства несмещенности, состоятельности и эффективности. 
Отыскание оценок методом моментов. Оценки наибольшего правдоподобия и их свойства.  

26. Интервальные оценки. Доверительные интервалы и области. Интервальные оценки 
параметров нормального и биномиального распределений.  

27. Статистическая проверка гипотез. Общее понятие о статистической проверке гипотез. 
Простые и сложные гипотезы. Критерий и критическая область. Ошибки первого и второго 
рода. Оптимальный критерий Неймана-Пирсона для различения двух простых гипотез. 
Функция мощности. Несмещенные критерии. Примеры критериев.  

28. Корреляционный анализ. Оценки основных характеристик многомерного нормального 
закона распределения. Проверка значимости и интервальная оценка парных и частных 
коэффициентов корреляции.  

29. Регрессионный анализ. Особенности модели. Выбор вида уравнения регрессии, 
результативной и объясняющих переменных. Метод наименьших квадратов и свойства 
получаемых оценок. Проверка значимости и интервальное оценивание уравнения и 
коэффициентов регрессии. Пошаговые алгоритмы регрессионного анализа. Понятие 
мультиколлинеарности.  

30. Дисперсионный анализ. Схемы одно-, двух- и трехфакторного дисперсионного 
анализа. Оценка влияния одновременно действующих факторов.  

31. Элементы статистики случайных процессов. Статистические оценки характеристик 
стационарного случайного процесса. Оценки среднего и корреляционной функции 
случайного процесса.  

32. Временные ряды. Анализ составляющих. Методы наименьших квадратов и скользящей 
средней.  

33. Основные понятия многомерного анализа. Методы факторного анализа, их области 
применения. Метод главных компонент. Классификация объектов, описываемых 
количественными и качественными признаками. Примеры кластер-анализа.  



Примерное содержание контрольных работ. 
I семестр 

Контрольная работа №1 «Линейная алгебра». 
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    Решить систему матричным методом и методом 

Крамера. 
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   Решить систему методом Гаусса. 
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X   Найти неизвестную матрицу X. 
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 Найти общее решение системы. 

Контрольная работа №2 «Пределы. Непрерывность». 
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II семестр 
Контрольная работа №1 «Неопределенный интеграл» 
 
1. ∫ +− 942 xx

dx   

2. ∫ xdx3sin  

3. ∫ + 3 xx
dx  

4. ∫ xdxx 2sinsin  

5. ∫ x
xdxtg
2

7

sin
 

 

6. ∫ +− 942 xx
dx   

7. ∫ xdx3sin  

8. ∫ + 3 xx
dx  

9. ∫ xdxx 2sinsin  

10. ∫ x
xdxtg
2

7

sin
 

 
 

Контрольная работа №2 «Дифференциальные уравнения Ι порядка». 
 

1. ( ) 032 =−+
Χ

ydy
x

edxy                   5. 3322' yxxyy =+  

2.
y
xyy

2
21' =+                               6. ( )dyxeydxe yy −− −+ 2  

3. 





=−

x
yxtgyxy'                             7. ( ) 02 =−+ dyxxyydx  

4. 01'2 =++xyyx                               8. 422' xyxy =−  
 

Контрольная работа №3 «Дифференциальные уравнения высших порядков 
системы». 

 
1. ( )2''" yyy +=                                   5. ( )3'2" 2 −+=− xxeyy x  
2. xyy 2cos'4" =+                               6. 09"10 =++ yyyIV  

3. 2
1"
x

y =                                          7. 
x

eyyy
x−

=++ '2"  

4.
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−−=

yxy
yxx

43'
2'                                  8. xxyy 4sin16" =+  



III семестр 
Контрольная работа №1. 

1. Из колоды карт (36 листов) вынимают 4 карты. Найти вероятность, что три из них 
одной масти. (Крести) 

2. Найти вероятность, что произведение двух случайно выбранных положительных чисел 
от 0 до 2 меньше 1. 

3. При заполнение карточки Спортлото, вы отметили 6 чисел из 49. Найти вероятность, 
что верно угаданы 4 номера. 

4. Пр ибо р  мо жет р або тать в двух режимах А и В.  Режим А наблюдается в 8 0 %. 
Вероятность отказа прибора при работе в режиме А- 0,1, вероятность отказа при 
работе в режиме В- 0,6. Найти вероятность отказа прибора. 

5. Из 10 студентов, пришедших на экзамен, 3 подготовлены отлично, 4- хорошо, 
остальные- посредственно. Отлично подготовленный  может ответить на все 20 
вопросов, хорошо подготовленный- на 16, посредственно- на 5. Вызванный студент 
ответил на все три вопроса. Найти вероятность, что он подготовлен посредственно. 

6. Найти надежность схем 
 
 
 

 
 

7.  Найти вероятность, что в 57 испытаниях событие появится наивероятнейшее число 
раз. Вероятность появления события- 0,6. 

8. Производится 6 выстрелов. Вероятность попадания по объекту- 0,7. Для полного 
разрушения объекта достаточно 4 попадания. Найти вероятность разрушения. 

9. В хлопке имеется 15% коротких волокон. Найти вероятность, что в наудачу взятом 
пучке из 5 волокон не более 2 коротких. 

 
Контрольная работа №2. «Случайные величины». 
1. Игральная кость брошена 3 раза. Составить закон распределения СВ Х- числа 

появлений пятерки. Найти М(Х), D(X), σ(х). Составить функцию распределения, 
построить её график. 

2. Случайная величина имеет равномерное распределение на [-1; 5]. Найти и построить 
f(x); F(x); M(x); D(x);P(x>0) (показать на графике). 

3. Даны две СВ Х и Y. Найти М(Х+3Y), D(X+3Y). 
 
X 2 4 6 10  Y 1 4 6 
p 0,2 0,15 0,15 0,5 p 0,2 0,4 0,4 
 

4. Найти f(x); M(x); D(x), P(2<x<4). Построить графики f(x); F(x), если 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Список основной литературы. 
  
1. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / Под ред. 

В.И.Ермакова.– М.:, Инфра-М, 1999. 
2. Справочник по математике для экономистов / Под ред. В.И.Ермакова. –М.: Высшая 

школа, 1997. 
3. Минорский В.П., Сборник задач по высшей математике. М.: Наука, 1989. 
5.Сборник задач по высшей математике для экономистов / Под ред. Ермакова  В.И. –

М.: Инфра-М, 2000. 
1. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б.  Теория вероятностей и 

математическая статистика. М.: Высшая школа, 1991. 
2.Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / Под ред. В.И. 

Ермакова. –М.: ИНФРА-М, 1999. 
3.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая 

школа, 1977. 
4.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. М.: Высшая школа, 1986. 
5.Матвеев В.И. Краткий курс теории вероятностей и математической статистики / Рос. 

экон. акад. М.: 1996. 
6.Матвеев В.И, Сагитов Р.В. Сборник задач по высшей математике. Теория 

вероятностей и математическая статистика / Под ред. В.И.Ермакова. М.: Менеджер, 1997. 
7.Сборник задач по высшей математике для экономистов / Под ред. В.И. Ермакова.  –

М.: Инфра-М, 2000. 
 

Список дополнительной литературы.: 
  
1. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. М.: Наука, 

1989. 
2. Муртаф Б. Современное линейное программирование. М.: Мир, 1984. 
3. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. 

 
 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для более полного освоения дисциплины студенты имеют возможность выполнять тестовые 

задания с использованием персональных компьютеров, имеющихся в компьютерном классе 

кафедры Прикладная математика. 
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета. Тем не менее, 
построение соответствующих математических курсов должно проводиться так, чтобы у 
студента сложилось целостное представление об основных этапах становления современной 
математики и ее структуре, об основных математических понятиях и методах, о роли и месте 
математики в различных сферах человеческой деятельности. 

Для того, чтобы студент воспринимал ценности математики как науки и свободно владел 
математическими методами в приложениях к техническим наукам, конкретная реализация 
программы должна иметь следующую структуру. 

Математические курсы, соответствующие данной программе, должны содержать лекции, 
практические занятия в аудитории, индивидуальные занятия студентов с преподавателем и 
самостоятельную работу студентов. Целью лекций является изложение теоретического 
материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным теоретическим результатам 
должны сопутствовать пояснения об их приложениях к другим разделам математики и к 
техническим наукам. Желательно также кратко излагать историю появления наиболее 
важных понятий и результатов. Курс лекций должен строиться на основе четких 
формулировок и доказательств основных теорем, так как лишь при таком подходе студенты 
приобретают математическую культуру, необходимую для дальнейшего изучения математики 
и инженерных дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только к разбору примеров и 
алгоритмов их решения Целью практических занятий является закрепление теоретического 
материала лекций и выработка умения решать примеры и задачи для последующего 
применения математических методов в технических приложениях. Важнейшей частью 
математических курсов являются индивидуальные занятия с преподавателем. Поэтому 
каждый семестр должен содержать одну расчетную работу и две-три контрольные работы в 
течение семестра.  

Самостоятельная работа предполагает, что: отдельные темы могут быть отнесены на 
самостоятельное изучение; на лекциях предлагается значительное количество контрольных 
вопросов и упражнений, служащих для проверки усвоения теории; на практических занятиях 
регулярно задаются домашние задания, которые проверяют усвоение методов и приемов 
решения разбираемых на практических занятиях задач, закрепляют алгоритмические умения 
и навыки. Самостоятельная работа не расширяет существенно рамки программы, она 
призвана закрепить излагаемый на лекциях и практических занятиях материал, а также 
приучает студентов к самостоятельному овладению новым материалом. 



Словарь терминов и персоналий. 
 

Абсолютно сходящийся ряд. Ряд называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд, 
составленный из модулей его членов. 
 
Асимптота. Прямая называется асимптотой к графику функции если отклонение 
графика от прямой неограниченно уменьшается при ∞→x  
 
Бесконечно большая последовательность. Последовательность называется бесконечно 
большой, если для любого 0>P  существует номер N, начиная с которого каждый член по 
модулю больше P. 
 
Бесконечно большая функция. Функция называется бесконечно большой при ax → , если 
для любого 0>P  существует окрестность точки а, такая что при всех x  из этой окрестности 

Pxf >|)(| . 
Бесконечно малая последовательность. Последовательность называется бесконечно малой, 
если для любого сколь угодно малого положительного ε существует номер N, начиная с 
которого каждый член последовательности по модулю меньше ε . 
 
Бесконечно малая функция. Функция  )(xα называется бесконечно малой в окрестности 
точки а, если для любого сколь угодно малого положительного ε существует окрестность 
точки а, такая что для всех x  из этой окрестности εα <|)(| x . 
 
Возрастающая (убывающая) функция. Функция называется возрастающей, если большему 
значению аргумента соответствует большее значение функции, т.е. 
( ) ( ))()(:, 212121 xfxfxxDxx f <⇒<∈∀ , если )()( 21 xfxf ≤ , то функция называется 
неубывающей. Функция называется убывающей, если большему значению аргумента 
соответствует меньшее значение функции, т.е. ( ) ( ))()(:, 212121 xfxfxxDxx f >⇒<∈∀ , 

если )()( 21 xfxf ≤ , то функция называется невозрастающей.  
 
Внутренняя точка множества. Точка называется внутренней точкой множества, если 
существует окрестность, которая принадлежит множеству.  
 
Выпуклость вверх (вниз). Непрерывная на отрезке и дифференцируема внутри этого отрезка 
функция называется выпуклой вверх (вниз) на отрезке [a,b], если ее график лежит не выше (не 
ниже) касательной к графику функции, проведенной в любой точке.  
 
Градиент - вектор частных производных функции нескольких переменных, 
характеризующий направление максимального роста функции. 
 
Граничная точка множества. Если в любой окрестности точки содержатся как точки 
принадлежащие множеству, так и не принадлежащие, то точка называется граничной точкой 
множества. 
Дискретной случайной  величиной называется такая случайная величина, значения которой 
есть конечное или счетное множество фиксированных величин. 
Дифференциал функции – линейная часть приращения дифференцируемой функции. 
 
Дифференцируемость функции. Функция называется дифференцируемой в точке х, если ее 
приращение представимо в виде xxAf ∆⋅+∆=∆ α , где А – число, а α - бесконечно малая 
функция при 0→∆x . 



Законом распределения вероятностей ( рядом распределения ) дискретной случайной 
величины называется последовательность возможных значений случайной величины и 
соответствующих им вероятностей, причем 1

1
=∑

=

n

i
iр  

Касательная прямая  есть предельная секущая графика функции. 
 
Максимум (минимум) функции. Число М (m) называется глобальным максимумом 
(минимумом) функции на множестве D (наибольшим (наименьшим) значением  функции), 
если существует )( DD ∈∈ βα  такое что )()( xffM ≥= α  ( )mfxf =≥ )()( β  для любых 

Dx∈ . 
Независимыми называются такие события, если появление одного из событий не влияет на 
вероятность появления другого. 
 
Неопределенный интеграл – семейство первообразных функции. 
 
Непрерывность функции. Функция непрерывна на множестве, если она непрерывна в 
каждой точке этого множества, т. е. функция определена в точке, и бесконечно малому 
приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращения функции, или 

)()(lim 0
0

xfxf
xx

=
→

 

Несобственный интеграл – интеграл от неограниченной функции, или с бесконечными 
пределами интегрирования. 
 
Ограниченная функция. Функция )(xf  ограничена на множестве D, если 

CxfDxC ≤⇒∈∀∃ )(:  
 
Открытое множество - если для любой точки множества существует окрестность 
содержащаяся в этом множестве.  
 
Первообразная функции  )(xf – есть F(x) такая что )()(' xfxF = . 
 
Предел последовательности – число А называется пределом последовательности  nx  при 

∞→n  




 =

∞→
Axn

n
lim , если для любого сколь угодно малого положительного ε существует 

N∈n  такое что для любых nn >  имеет место неравенство ε<− Axn . 
 

Предел функции - Число А называется  пределом функции  при ax →  




 =

→
Axf

ax
)(lim , если 

для любого сколь угодно малого положительного ε существует 0)( >εδ  такая что 
)(: εδ<−∀ axx  имеет место неравенство ε<− Axf )( . 

 
Произведением событий называется событие, состоящее в появлении всех рассматриваемых 
событий. 
Производная функции – предел отношения приращения функции к приращению 
аргумента при бесконечно малом приращении. 
 
Совместными называются события, которые могут появиться одновременно в одном опыте. 
 
Суммой событий называется событие, состоящее в появлении хотя бы одного из 
рассматриваемых событий. 



Случайной величиной называется величина, которая в результате опыта может принять 
любые заранее неизвестные значения. Различают дискретные и непрерывные случайные  
величины. 
Сходящаяся последовательность – последовательность, предел которой существует и 
конечен. 
 
Сходящийся ряд. Ряд сходится, если существует конечный предел последовательности его 
конечных сумм.  
 
Точка максимума (минимума). Точка 0x  называется локальным максимумом (минимумом) 
функции )(xf , если )()( 0 xfxf ≥  ( ))()( 0 xfxf ≤  для всех x  из некоторой окрестности точки 

0x . 
Точка перегиба – точка 0x , такая что, в некоторой окрестности этой точки кривая лежит по 
разные стороны от касательной  
 
Точка разрыва функции, точка в которой нарушается хотя бы одно условие  непрерывности 
функции в точке. 
 
Условно сходящийся ряд. Если ряд составленный из модулей его членов расходится, а 
сам ряд сходится, то он называется условно сходящимся. 
 
Фундаментальная последовательность. Если для любого сколь угодно малого 
положительного ε существует N∈n  такое что для любых nn >  и для любых m имеет место 
неравенство ε<−+ nmn xx . 
Частная производная - предел отношения частного приращения функции к приращению 

соответствующей переменной  при бесконечно малом приращении. 
j

x

xj x

u

x
u j

j ∆

∆
=

∂
∂

→∆ 0
lim  

Число е  - предел последовательности 
n

n
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Эквивалентные бесконечно малые. Две бесконечно малые функции эквивалентны в 
окрестности точки а, если предел их отношения при ax →  равен единице. 
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