
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Кемеровский государственный университет» 

Математический факультет 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ 
Н. Н. Данилов 

 
 

_______________________ 
 

"15" июня 2012 г. 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 
 

Направление подготовки 
010400.62 «Прикладная математика и информатика» 

 
Профили подготовки: 

Исследование операций и системный анализ, 
Теория вероятностей и математическая статистика, 

Численные методы, 
Математическое моделирование 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 

 
 

Кемерово 
2012 

 



 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400 «Прикладная математика и ин-
форматика». 

 
Автор: к.ф.-м.н., доцент В. В. Мешечкин 

     Рецензент: д.ф.-м.н., профессор Ю. Н. Захаров 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
обсуждена на заседании кафедры 
 

Протокол № 9 от « 26 » апреля 201 2 г. 

Зав. кафедрой ________________________  Данилов Н. Н. 
                                        (подпись) 

 
Одобрено методической комиссией факультета 

Протокол № 10 от « 26 » мая 201 2 г. 

Председатель ________________________  Фомина Л. Н. 
                                        (подпись) 

 
 



 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Математическая экономика» заключаются в том, чтобы 

дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, востребован-
ные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-
собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главным содержанием дисциплины «Математическая экономика» является знакомст-
во студентов с классическими экономико-математическими методами и моделями, которые 
могут послужить базой для дальнейшего освоения теоретического материала и для примене-
ния его на практике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Математическая экономика» входит в вариативную часть цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин с кодом УЦ ООП Б.1. Она опирается 
на теорию математического анализа и линейной алгебры, связана с такими разделами мате-
матики, как методы оптимизации, дифференциальное исчисление, функциональный анализ и 
др. Знания, полученные по дисциплине, являются основой для дальнейшего более углублен-
ного изучении математических моделей социо-эколого-экономических систем, применения 
методов математического моделирования в исследовании конкретных экономических объек-
тов и выработке практических рекомендаций по их управлению, а также для подготовки кур-
совых и выпускных квалификационных работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОК-5), 

способностью владения навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11), 

способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, матема-
тики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных 
с прикладной математикой и информатикой (ПК-1), 

способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 
современный математический аппарат (ПК-3), 

способность в составе научно-исследовательского и производственного коллектива 
решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: базовые понятия и основные подходы к математическому моделированию в 

области экономики, классические математические модели теории потребления, 
производства, равновесия, инструментальные средства решения задач. 

2) Уметь: понимать содержательную постановку проблемы, строить экономико-
математические модели, решать получившиеся задачи и делать на их основе пра-
вильные выводы и рекомендации. 

3) Владеть: экономико-математической терминологией, методами математического 
моделирования, математическим и программным аппаратом для решения эконо-
мических задач, способностью использовать полученные знания в профессиональ-
ной деятельности. 



 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Математическая экономика». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 51 
В том числе:  
Лекции 17 
Семинары 34 
Самостоятельная работа 57 
В том числе:  
Творческая работа (реферат)  28 
Другие виды самостоятельной работы 29 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, проверка домашних 

заданий, защита рефератов, кон-
трольная работа 

Вид итогового контроля Зачет 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма про-
межуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

1 Введение в 
математиче-
скую эконо-
мику. Мето-
дологические 
аспекты. 

4 1 12 2 2 2 8 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов 

2 Математиче-
ская теория 
потребления. 

4 2-5 22 7 4 4 10 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов, кон-
трольная ра-
бота 

3 Математиче-
ская теория 
производст-

4 6-8 18 6 4 4 8 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 



 

ва. заданий, за-
щита рефе-
ратов, кон-
трольная ра-
бота 

4 Математиче-
ская теория 
конкурентно-
го равнове-
сия. 

4 9-11 18 6 2 2 10 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов 

5 Линейные 
модели эко-
номики 

4 12-15 20 7 4 4 8 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов 

6 Моделирова-
ние экономи-
ки в условиях 
несовершен-
ной конку-
ренции. 

4 16-18 18 6 2 2 10 Устный оп-
рос, провер-
ка домашних 
заданий, за-
щита рефе-
ратов 

 Итоговая ат-
тестация 

       Зачет 

ВСЕГО   108 17 34 40 57  
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наиме-
нование 
раздела 
дисцип-
лины 

Содержание раздела дис-
циплины 

Результат обучения, формируемые ком-
петенции 

1 Введение 
в матема-
тическую 
экономи-
ку. Мето-
дологи-
ческие 
аспекты. 

Предмет, основные цели и 
задачи математической эко-
номики. Математическое 
моделирование экономиче-
ских систем и явлений. Ме-
тодика и этапы проведения 
математических исследова-
ний в экономике. Экономика 
как объект математического 
моделирования. 

Знать: базовые понятия и основные подходы 
к математическому моделированию в облас-
ти экономики (ОК-5, ПК-1). 
Уметь: понимать содержательную поста-
новку проблемы, строить экономико-
математические модели (ПК-3). 
Владеть: экономико-математической терми-
нологией, методами математического моде-
лирования, способностью использовать по-
лученные знания в профессиональной дея-
тельности (ОК-5, ПК-4). 

2 Матема-
тическая 
теория 
потреб-
ления. 

Формализация предпочтения 
потребителя при выборе то-
варов. Функция полезности 
как критерий оценки това-
ров. Предельный анализ в 
теории потребления. Опти-

Знать: классические математические модели 
теории потребления и инструментальные 
средства их решения (ОК-11, ПК-1). 
Уметь: решать задачи потребления и делать 
на их основе правильные выводы и реко-
мендации (ПК-3). 



 

мизационная модель задачи 
потребительского выбора. 
Анализ влияния дохода и цен 
на спрос. Уравнение Слуцко-
го. 

Владеть: математическим и программным 
аппаратом для решения задач потребления, 
способностью интерпретировать результаты 
и использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности (ОК-5, ПК-4). 

3 Матема-
тическая 
теория 
произ-
водства. 

Пространство затрат и про-
изводственная функция. Пре-
дельный анализ в теории 
производства. Математиче-
ские модели задачи фирмы. 
Решение задачи фирмы, гео-
метрическая иллюстрация. 
Анализ влияния цен на объ-
емы затрат и выпуска. Ос-
новное уравнение фирмы. 

Знать: классические математические модели 
теории производства и инструментальные 
средства их решения (ОК-11, ПК-1). 
Уметь: решать задачи производства и делать 
на их основе правильные выводы и реко-
мендации (ПК-3). 
Владеть: математическим и программным 
аппаратом для решения задач производите-
ля, способностью интерпретировать резуль-
таты и использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности (ОК-5, ПК-
4). 

4 Матема-
тическая 
теория 
конку-
рентного 
равнове-
сия. 

Экономическое равновесие, 
содержательный аспект. Ры-
ночный спрос и рыночное 
предложение. Условия со-
вершенной конкуренции. 
Описание общей модели 
Вальраса. Модель Эрроу-
Дебре. Существование кон-
курентного равновесия. Мо-
дель регулирования цен и 
устойчивость конкурентного 
равновесия. 

Знать: классические математические модели 
теории конкурентного равновесия (Вальра-
са, Эрроу-Дебре) и инструментальные сред-
ства их решения (ОК-11, ПК-1). 
Уметь: решать задачи отыскания экономи-
ческого равновесия и делать на их основе 
правильные выводы и рекомендации (ПК-3). 
Владеть: математическим и программным 
аппаратом для решения задач определения 
конкурентного равновесия, способностью 
интерпретировать результаты и использо-
вать полученные знания в профессиональ-
ной деятельности (ОК-5, ПК-4). 

5 Линей-
ные мо-
дели эко-
номики. 

Планирование выпуска на 
уровне отраслей. Модель 
Леонтьева «Затраты-
выпуск». Планирование про-
изводства в динамике. Мо-
дель расширяющейся эконо-
мики Неймана. Магистраль-
ные траектории в линейных 
моделях экономики. 

Знать: классические модели Леонтьева и 
Неймана и инструментальные средства их 
решения (ОК-5, ПК-1). 
Уметь: решать линейные задачи планирова-
ния производства и делать на их основе 
правильные выводы и рекомендации (ПК-3). 
Владеть: математическим и программным 
аппаратом для решения линейных задач 
планирования выпуска, способностью ин-
терпретировать результаты и использовать 
полученные знания в профессиональной 
деятельности (ОК-5, ПК-4). 

6 Модели-
рование 
экономи-
ки в ус-
ловиях 
несовер-
шенной 
конку-
ренции. 

Моделирование ценообразо-
вания в монополии. Матема-
тическая модель олигополии. 
Анализ дуополии Курно. 
Краткий анализ других видов 
дуополии. 

Знать: классические математические модели 
экономики в условиях несовершенной кон-
куренции (монополии, олигополии) и инст-
рументальные средства их решения (ОК-11, 
ПК-1). 
Уметь: решать задачи монополистического 
или олигополистического рынков и делать 
на их основе правильные выводы и реко-
мендации (ПК-3). 
Владеть: математическим и программным 



 

аппаратом для решения задач монополиста 
или олигополиста, способностью интерпре-
тировать результаты и использовать полу-
ченные знания в профессиональной дея-
тельности (ОК-5, ПК-4). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские занятия, анализ прак-
тических ситуаций, круглые столы, контрольные работы, рефераты, индивидуальные заня-
тия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Темы рефератов: 
1. Основные этапы развития математической экономики. 
2. Экономико-математические исследования в России. 
3. Моделирование как метод научного познания в экономике. 
4. Методы построения функций полезности. 
5. Полезность фон Неймана – Моргенштерна. 
6. Конструирование производственных функций. 
7. Статистические методы анализа состояния предприятия в условиях рынка. 
8. Учет динамического аспекта при оценке экономической эффективности хозяйст-

венных мероприятий. 
9. Математические модели экономического взаимодействия. 
10. Задачи оптимального распределения сил и средств в экономике. 
11. Оптимальность по Парето как нормативное свойство конкурентного равновесия. 
12. Математическая теория динамического равновесия. 
13. Модели глобальной экономической динамики. 
14. Неоклассическая модель оптимального экономического роста. 
15. Модели делового цикла. 
16. Прогнозирование значений экономических показателей. 
17. Моделирование рисковых ситуаций в экономике. 
18. Математическое моделирование рынка ценных бумаг. 
19. Особенности моделирования естественных монополий. 
20. Случайные величины в экономике. 
21. Предмет, цели и задачи эконометрики. Преимущества и недостатки эконометриче-

ских моделей. 
22. Применение теории фракталов в экономике. 
23. Нейросетевые модели и методы в экономике. 
24. Информационные технологии обработки экономической информации. 
25. Специализированные пакеты прикладных программ для экономистов. 

Задания для контрольных работ: 

1. Функция полезности потребителя )7)(4(),( 2121  xxxxu . Цены товаров равны 2 
и 1. Доход потребителя составляет 70. Найдите вектор спроса и определите, какую долю до-
хода потребитель расходует на первый товар.  

2. Дана функция спроса на некоторый товар ppc 4,128)(  . При какой цене p коэф-
фициент эластичности спроса по цене равен – 0,7? 

3. Дана производственная функция }3,2min{ 21 xxy  . Цены затрат составляют 8 и 5. 
Чему равны минимальные издержки, если требуется произвести 20 ед. готовой продукции?  

Предположим, что фирма увеличит вычисленные затраты обоих факторов в 3 раза. Оп-
ределите эффект масштаба производства. 



 

4. Цена труда равна 60, а капитала – 180. Предположим, что фирма использует эти фак-
торы производства так, что их предельные продукты составляют 20 и 50 соответственно. Яв-
ляется ли данный способ производства оптимальным для фирмы?  

5. Общие издержки фирмы описываются формулой 
2460 qq  , где q – объем выпуска. 

Как изменится выпуск фирмы, если цена на продукцию с 40 рублей за штуку упадет до 30 
рублей за штуку?  

 Вопросы к зачету: 
1. Предмет, основные цели и задачи математической экономики.  
2. Формализация предпочтения индивидуального потребителя.  
3. Определение, свойства и существование функции полезности.  
4. Примеры функций полезности и виды их карт безразличия.  
5. Предельный анализ в теории потребления. 
6. Оптимизационная задача потребителя, существование и единственность ее реше-

ния.  
7. Решение задачи потребителя, геометрическая интерпретация. 
8. Анализ влияния дохода на спрос.  
9. Анализ влияния изменения цены на спрос.  
10. Анализ влияния компенсированного изменения цены на спрос. 
11. Основное матричное уравнение теории потребления. Показатели сравнительной 

статики.  
12. Уравнение Слуцкого. Классификация товаров.  
13. Условия агрегации Курно и Энгеля. 
14. Пространство затрат и производственная функция. 
15. Виды производственных функций.  
16. Предельный анализ в теории производства. 
17. Оптимизационные модели производства, их постановки и содержательная интер-

претация.  
18. Решение задачи фирмы.  
19. Геометрическая иллюстрация решения задачи фирмы.  
20. Основное уравнение теории производства.  
21. Анализ функций выпуска и спроса на затраты с помощью показателей сравнитель-

ной статики.  
22. Понятие экономического равновесия в условиях совершенной конкуренции.  
23. Формализация рыночного спроса и рыночного предложения.  
24. Описание модели рынка по Вальрасу.  
25. Определение конкурентного равновесия по Вальрасу.  
26. Описание модели Эрроу-Дебре. Существование конкурентного равновесия.  
27. Рекуррентная модель регулирования цен.  
28. Устойчивость конкурентного равновесия. 
29. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск». Необходимое и достаточное условие ее про-

дуктивности.  
30. Двойственные оптимизационные задачи Леонтьева и состояние равновесия.  
31. Вывод модели расширяющейся экономики Неймана.  
32. Состояние равновесия в модели Неймана и его существование.  
33. Луч Неймана как траектория равновесного роста.  
34. Магистральные траектории в динамической оптимизационной модели Леонтьева.  
35. Магистрали в оптимизационной модели Неймана. 
36. Анализ оптимизационной модели монополиста.  
37. Математическая модель олигополии и необходимые условия оптимальности эко-

номических решений.  
38. Модель дуополии Курно и ее анализ.  
39. Дуополия Штакельберга. Вычисление равновесия Штакельберга.  



 

40. Равновесие по Нэшу и картельные принципы в дуополии. 
 
Критерии оценки знаний студентов: 

Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, выполнять домашние 
задания, активно работать на практических семинарах, написать контрольную работу и отве-
тить правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по выбору преподавателя) 
раздела. При неправильном или неполном ответе может быть задан дополнительный вопрос. 
В случае невыполнения контрольной работы на зачете могут быть предложены задачи, срав-
нимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. Оценка «не зачтено» 
ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы и неспособности 
решить практическую задачу. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1. Мажукин, В. И. Математическое моделирование в экономике. Ч. 1, Ч. 2: учеб. пособие / 
В. И. Мажукин, О. Н. Королева. - 3-е изд. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 
2008. - 227 с. 

2. Мажукин, В. И. Математическое моделирование в экономике. Ч. 3: учеб. пособие / В. И. 
Мажукин, О. Н. Королева. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 175 с. 

3. Математические методы и модели исследования операций: учебник для вузов / под ред. 
В. А. Колемаева. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 592 с. 

4. Покровский, В. В. Математические методы в бизнесе и менеджменте: учеб. пособие / В. 
В. Покровский. - 2-е изд., испр. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 110 с. 

5. Прасолов, А. В. Математические методы экономической динамики: учеб. пособие / А. В. 
Прасолов. - СПб.: Лань, 2008. - 349 с. 

6. Экономико-математические методы и модели. Задачник: учебно-практ. пособие / Р. И. 
Горбунова [и др.]; под ред. С. И. Макарова [и др.]. - 2-е изд., перераб. - М.: КноРус, 2009. 
- 202 с. 

б) дополнительная литература:  
7. Бережная, Е. В. Математические методы моделирования экономических систем: учеб. 

пособие для вузов / В. И. Бережной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статисти-
ка, 2005. - 431 с. 

8. Данилов Н. Н. Курс математической экономики / Н. Н. Данилов. – М.: Высшая школа, 
2006. - 407 с. 

9. Каратаева, П. М. Математические методы и модели в экономике: учеб. пособие / П. М. 
Каратаева. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. - 97 с.  

10. Колемаев В. А. Математическая экономика. – М.: ЮНИТИ, 2002. 
11. Математическая экономика на персональном компьютере / Под ред. Кубонивы М. – М.: 

Финансы и статистика, 1991.  
12. Кундышева, Е. С. Математическое моделирование в экономике: учеб. пособие / Е. С. 

Кундышева. - 3-е изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К, 2007. - 350 с. 
13. Орехов Н. А., Левин А. Г., Горбунов Е. А. Математические методы и модели в экономи-

ке. – М.: Юнити-Дана, 2004. 
14. Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2003. 
15. Аллен Р. Математическая экономика. – М.: ИЛ, 1963.  
16. Ашманов С. А. Введение в математическую экономику. – М.: Наука, 1984.  
17. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей. – М.: ИЛ, 1963.  
18. Губин Н. М., Добронравов А. С., Дорохов Б. С. Экономико-математические методы и мо-

дели в планировании и управлении в отрасли связи. – М.: Радио и связь, 1993.  
19. Дыхта В. А. и др. Математическая экономика: начальные понятия, модели, задачи. – Ир-

гутск: Изд-во ИркГУ, 1995. 



 

20. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономи-
ке. – М.: ДИС, 1997.  

21. Иванилов Ю. П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. – М.: Наука, 1979.  
22. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. – М.: 

Прогресс, 1975.  
23. Карасев А. И., Кремер Н. Ш., Савельева Т. И. Математические методы и модели в плани-

ровании. – М.: Экономика, 1987.  
24. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. – М.: 

Мир, 1964.  
25. Ланкастер К. Математическая экономика. – М.: Сов. радио, 1972.  
26. Левин М. И., Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математические модели экономического 

взаимодействия. – М.: Наука, 1993.  
27. Макаров В. Л., Рубинов А. М. Математическая теория экономической динамики и равно-

весия. – М.: Наука, 1979.  
28. Малыхин В. И. Математическое моделирование экономики. – М.: Изд-во УРАО, 1998. 
29. Малышев Б. С. Лекции по математической экономике. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2001. 
30. Математический аппарат экономического моделирования / Под ред. Гольштейна Е. Г. – 

М.: Наука, 1983.  
31. Мельник М. М. Экономико-математические методы и модели в планировании и управле-

нии материально-техническим снабжением. – М.: Высшая школа, 1990.  
32. Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост. – М.: Наука, 1972.  
33. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.: Мир, 1972.  
34. Резниченко С. С., Подольский М. П., Ашихмин А. А. Экономико-математические методы 

и моделирование в планировании и управлении горным производством. – М.: Недра, 
1991.  

35. Самуэльсон П. Экономика. Тома I, II. – М.: Прогресс, 1992.  
36. Справочник по математике для экономистов / Под ред. Ермакова В. И. – М.: Наука, 1987.  
37. Столерю А. Равновесие и экономический рост. – М.: Статистика, 1974.  
38. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Деко, 1993.  
39. Экланд И. Элементы математической экономики. – М.: Мир, 1983.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
40. Данилов, Н. Н. Основы математической экономики /Н.Н. Данилов, Л.П. Иноземцева. – 

http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/zaglav.html 
41. Электронная библиотека механико-математического факультета Московского го-

сударственного университета –  www.lib.mexmat.ru/books/41 
42. Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 

43. Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 
44. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 
45. Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-

дитории для проведения лекционных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, 
программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с 
выходом в Интернет. 

 
 


