
Вопросы к экзамену по дисциплине Математика 2 семестр. 

Направление «Менеджмент» (бакалавры) 

 

1. Понятие первообразной и неопределенного интеграла. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Подведение под знак дифференциала. Вынесение постоянного множителя. 

4. Формула интегрирования по частям. 

5. Интегрирование рациональных функций (разложение правильной дроби на сумму 

простейших дробей).  

6. Интегралы вида:     
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7. Интегралы вида:     
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8. Интегралы вида:    dxxxR n, . 

9. Интегралы вида:   xdxx nm cossin ,где 

а)   m  и  n –целые числа; 

б)   (m+n) – четное отрицательное число. 

10. Универсальная тригонометрическая подстановка (упрощенная тригонометрическая 

подстановка). 

11. Интегралы вида:    mxdxnxmxdxnxmxdxnx sinsin,sincos,coscos . 

12. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона –Лейбница. 

13. Свойства определенного интеграла. 

14. Замена переменных в определенном интеграле. 

15. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

16. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. 

17. Несобственные интегралы от неограниченных (разрывных) функций. 

18. Вычисление площадей плоских фигур в прямоугольных координатах. 

19. Вычисление площадей плоских фигур, ограниченных кривыми в параметрическом 

виде. 

20. Вычисление площадей в полярных координатах. 

21. Понятие дифференциального уравнения 1-го порядка. Геометрическое 

истолкование дифференциального. уравнения. Задача Коши. 

22. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

23. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

24. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

25. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Уравнение Бернулли. 

26. Однородные линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными 

коэффициентами. Теорема о структуре общего решения. 

27. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. Теорема о структуре общего решения. 

28. Дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами со 

специальной правой частью. 

29. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

30. Положительные числовые ряды и их признаки сходимости. 

31. Знакочередующиеся числовые ряды. Признак Лейбница. 

32. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости ряда. 

 

 

 


