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1. Пояснительная записка 

 

Математика является средством решения прикладных задач и универсальным 

языком науки, а также и элементом общей культуры. Поэтому математическое 

образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной 

подготовки социолога.  

Развитие математической культуры студента должно включать в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в подготовке социолога, 

выработку представления о роли и месте математики в современном мире, умение 

логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. Математическое образование социолога должно основываться на 

фундаментальных понятиях математики. 

Математика обеспечивает анализ и обработку данных в социологии, моделирование 

социальных процессов. Данный курс должен содействовать профессиональной подготовке 

студентов специальности «Социология»; освоение ими основных методов и подходов 

математики в дальнейшем будет использовано при изучении специальных курсов «Теория 

измерений в социологии», «Анализ данных в социологии», «Математические модели в 

социологии». 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования специальности «Социология».  

Цель преподавания дисциплины: дать студентам представление о методах 

современной математики, основных чертах математического мышления; познакомить 

студентов с основными понятиями современной математики. 

Задачи дисциплины:  

1) приобретение навыков решения математических задач и развитие на этой базе 

логического и алгоритмического мышления; 

2) выработка первичных навыков математического исследования прикладных вопросов; 

3) уметь при решении задач выбирать и использовать необходимые вычислительные 

методы и средства (ПК, таблицы и справочники). 

Структура учебной дисциплины состоит из разделов: аналитическая геометрия и 

линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное 

исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; 

дифференциальные уравнения; численные методы;  функции комплексного переменного; 

элементы функционального анализа; вероятность и статистика:  теория вероятностей, 

случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические 

методы обработки экспериментальных данных. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме проведения 

лекционных и практических занятий, а также самостоятельной подготовки 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 социологии. Целью 

практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и 

выработка умения решать примеры и задачи для последующего применения 

математических методов в анализе социологических данных и моделировании. В ходе 

самостоятельной работы должно осуществляться закрепление знаний, получение новых и 

превращение их в устойчивые умения и навыки.   

В результате изучения дисциплины студент должен иметь знания: 

— об основных алгебраических структурах,  

— о понятиях аналитической геометрии,  

— о методах дифференциального и интегрального исчислений, 



— об элементах функционального анализа, 

— о комплексных числах и теории функций комплексного переменного,  

— о теории дифференциальных уравнений; 

— о последовательностях и теории числовых и функциональных рядов; 

— о векторном анализе и элементах теории поля; 

— о методах вычислений; 

— о математических основах теории вероятностей, моделях случайных процессов, 

проверке статистических гипотез, статистических методах обработки экспериментальных 

данных, 

а также уметь решать задачи по указанным темам. 

Дисциплина имеет объем 600 часов и изучается в 1, 2, 3 семестрах. В качестве 

текущего контроля знаний используются контрольные работы и теоретические опросы. 

Формы отчетности: 1, 2 семестр – зачет, по окончании курса в 3-ем семестре - экзамен.  

Для получения зачета по дисциплине требуется посещение занятий, выполнение 

домашних заданий, тестов и контрольных работ. В случае невыполнения одного из 

указанных выше требований студент имеет возможность получить зачет, выполнив 

правильно и в полном объеме задания по темам. Дополнительные вопросы задаются для 

уточнения знаний студента по данной теме. 

Для получения допуска к экзамену по дисциплине Математика требуется посещение 

занятий, выполнения домашних заданий и контрольных работ. В случае невыполнения 

одного из указанных выше требований студент имеет возможность получить допуск к 

экзамену, выполнив правильно и в полном объеме задания по темам и решив контрольные 

работы. 

Экзаменационный билет содержит теоретический тест и задачу. Каждый 

теоретический вопрос в тесте соответствует программе данного раздела дисциплины. 

Задача дается средней сложности (сравнимая с теми, которые решались на практических 

занятиях).  

Оценка «отлично» по экзамену выставляется, если студент правильно ответил на 80-

90% вопросов теста , решил задачу. 

Оценка «хорошо» по экзамену выставляется, если студент верно ответил на 70-80% 

вопросов теста, указал пути решения задачи (в задаче указан путь решения, но могут 

содержаться ошибки вычислительного характера). 

Оценка «удовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент верно на 50-

60% вопросов теста, при решении задачи сформулированы основные шаги. 

Оценка «неудовлетворительно» по экзамену выставляется, если студент ответил 

правильно менее чем на 50% вопросов теста, отсутствует решение задачи.  

Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента при выставлении 

спорной оценки и не выходят за пределы тематики вопросов теста и задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план 

№ Название и содержание тем, 

разделов, модулей 

Объем часов 
Формы 

контроля Общий Аудиторная работа Самостоятель-

ная работа Лекции Практические 

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 
1 Основные особенности 

математического мышления. 

Аксиоматический подход. 

Множества. Отношения и 

соответствия.  

12 6 2 4 – 

2 Линейная алгебра. Матрицы. 

Определители. Обратная матрица. 

Ранг матрицы. Системы линейных 

алгебраических уравнений и 

методы их решений. Векторный 

анализ. Векторы и действия с 

ними. Скалярное, векторное и 

смешанное произведения. 

Линейное и евклидово 

пространства. Линейная 

независимость. Базис. 

Квадратичные формы.  

68 24 14 32 
Контроль-

ная работа 

3 Аналитическая геометрия на 

плоскости. Система координат на 

плоскости. Линии на плоскости. 

Линии второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. 

30 10 6 16 – 

4 Аналитическая геометрия в 

пространстве. Уравнения 

поверхности и линии в 

пространстве. 

20 5 4 12 
Контрольна

я работа 

5 Функция. Последовательность. 

Предел последовательности. 

Предел функции. Бесконечно 

малые и бесконечно большие 

функции. Непрерывность 

функции. 

28 8 6 14 – 

6 Дифференциальное исчисление. 

Производная функции. 

Дифференцирование функций. 

Дифференциал функции. 

Производные высших порядков. 

Исследование функций при 

помощи производных. 

42 10 10 22 зачет 

 

7 

Интегральное исчисление. 

Неопределенный интеграл. 

Методы интегрирования. 

Определенный интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Методы 

интегрирования. Несобственные 

интегралы. Вычисление площадей 

плоских фигур. 

37 10 10 18 – 

8 Функции нескольких переменных. 

Частные производные. Двойной и 

тройной интегралы. 

30 8 4 18 
Контрольна

я работа 

9 Функции комплексного 37 10 8 19 тест 



переменного. Комплексные числа. 

Понятия, представления, действия 

с ними. Функции комплексного 

переменного. Дифференцирование 

функций. Условия Эйлера-

Даламбера. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения 1-

ого и высших порядков. Линейные 

неоднородные дифференциальные 

уравнения. 

50 16 9 25 тест 

11 Последовательности и ряды. 

Гармонический анализ. Числовые 

ряды. Признаки сходимости. 

Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. 

Функциональные ряды. Степенные 

ряды. Ряды Фурье. 

54 14 10 30 тест 

12 Векторный анализ и элементы 

теории поля. Скалярное поле. 

Градиент. Векторное поле.  

23 6 - 13 – 

13 Элементы функционального 

анализа.  
25 6 2 17 – 

14 Численные методы. Типы 

погрешностей. Интерполирование. 

Приближенное решение 

алгебраических и 

дифференциальных уравнений. 

Приближенное 

дифференцирование и 

интегрирование. 

36 8 4 22 зачет 

15 Теория вероятностей. Случайное 

событие. Элементы 

комбинаторики. Классическое 

определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной 

вероятности, формула Байеса. 

Схема независимых испытаний 

Бернулли. Дискретные и 

непрерывные случайные 

величины, их числовые 

характеристики. Закон больших 

чисел. Центральная предельная 

теорема. Многомерные случайные 

величины и их характеристики. 

Случайные процессы. 

62 16 16 30 
Контрольна

я работа 

16 Математическая статистика.  

Основы статистического описания. 

Выборочные характеристики. 

Статистическое оценивание и 

проверка гипотез, 

статистические методы 

обработки экспериментальных 

данных. 

54 11 5 28 экзамен 

 Итого 
600 170 110 320 

зачет, 

экзамен 

Заочная форма обучения  
1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные особенности 

математического мышления. 
10 2 – 8 – 



Аксиоматический подход. 

Множества. Отношения и 

соответствия. 

2 Линейная и векторная алгебра. 68 2 3 59 – 

3 Аналитическая геометрия на 

плоскости. 
30 2 1 25 – 

4  Аналитическая геометрия в 

пространстве. 
20 2 1 17 – 

5 Функция. Последовательность. 

Предел последовательности. 

Предел функции. Непрерывность 

функции. 

30 1 2 24 – 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Дифференциальное исчисление. 40 8 4 28 – 

7 Интегральное исчисление. 

Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских 

фигур. 

35 6 2 27 – 

8 Функции нескольких переменных. 

Понятие частных производных. 

Двойной и тройной интегралы. 

32 3 – 29 – 

9 Комплексные числа. Функции 

комплексного переменного.  
35 4 1 30 – 

10 Дифференциальные уравнения.  50 4 1 45 зачет 

11 Последовательности и ряды. 

Числовые ряды. Знакопеременные 

и знакочередующиеся ряды. 

Функциональные ряды. Степенные 

ряды. Гармонический анализ. Ряды 

Фурье. 

50 3 1 46 – 

12 Векторный анализ и элементы 

теории поля. 
25 1 – 24 – 

13 Элементы функционального 

анализа. 
25 1 – 24 – 

14 Численные методы.  40 1 – 37 – 

15 Теория вероятностей. Случайные 

процессы. 
60 1 4 48 – 

16 Статистика.  Статистическое 

оценивание и проверка гипотез, 

статистические методы 

обработки экспериментальных 

данных.  

50 4 – 66 экзамен 

 Итого 
600 43 20 537 

зачет, 

экзамен 

 

3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс 

Основные особенности математического мышления. Аксиоматический подход. 

Определения, аксиомы, теоремы, доказательства. 

Теория множеств. Множества. Типы множеств. Задание множеств. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение. Мощность множества. 

Соответствие между множествами. Свойства соответствия. Взаимнооднозначные 

соответствия. Бинарные отношения. Определения и примеры. Свойства отношений. 

Отношения эквивалентности. Отношения порядка. 

Линейная и векторная алгебра. Матрицы. Размерность. Типы матриц. 

Транспонирование. Операции над матрицами. Определители 2-ого и 3-его порядков. 

Правило треугольника. Минор, алгебраическое дополнение. Свойства определителей. 



Определители высших порядков. Обратная матрица и способ ее вычисления. 

Характеристическое уравнение и характеристические числа матрицы.  Вырожденная и 

невырожденная матрицы. Ранг матрицы. Элементарные преобразования. Системы 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение СЛАУ. Совместность СЛАУ. 

Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. Метод Гаусса, 

Крамера. Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 

Понятие вектора. Операции над векторами. Определение скалярного произведения 

векторов. Его свойства. Векторное произведение и его свойства. Смешанное произведение 

и его свойства.  

Линейные пространства. Линейно независимые векторы. Размерность и базис 

линейного пространства. Фундаментальная система решений СЛАУ. Евклидово 

пространство. Неравенство Коши–Буняковского. Ортогональный базис и ортогональные 

преобразования. Квадратичные формы. 

Аналитическая геометрия на плоскости. Система координат на плоскости. 

Полярные координаты. Линии на плоскости. Прямая на плоскости. Различные формы 

уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. Общее уравнение линий 2-ого 

порядка. 

Аналитическая геометрия в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. 

Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между плоскостями.  

Введение в математический анализ. Функция: понятие, способы задания, область  

определения и область значений. Сложные и обратные функции. График функции. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

Числовая последовательность. Определения, примеры. Предел числовой 

последовательности. Геометрический смысл предела числовой последовательности. 

Предел функции в точке. Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Свойства пределов. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на множестве. Точки 

разрыва и их классификация. Основные теоремы о непрерывности. Непрерывность 

элементарных функций. 

Дифференциальное исчисление. Производная функции. Определение, физический, 

геометрический смысл. Дифференцирование функций. Правила нахождения производной. 

Производная сложной и обратной функции. Таблица производных. Дифференцирование 

функций, заданных параметрически и неявно. Дифференциал функции. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. Логарифмическое дифференцирование. 

Правило Лопиталя. Производные высших порядков.  

Исследование функций при помощи производных. Экстремумы. Теоремы Ролля, 

Лагранжа, Коши, их применение. Условия возрастания и убывания функции. 

Необходимое и достаточное условия экстремума функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. 

Схема исследования функции. Формула Тейлора. 

Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Понятие, свойства, таблица 

интегралов. Первообразная. Методы вычисления неопределенного интеграла: Метод 

непосредственного интегрирования, метод подстановки, интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных дробей, метод неопределенных коэффициентов.  

Определенный интеграл. Определение, смысл. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Метод замены переменной, метод интегрирования по частям. Несобственный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 



Функции нескольких переменных. Функции двух переменных. Понятие частных 

производных. Двойной и тройной интегралы, их смысл, свойства. Вычисление кратных 

интегралов повторным интегрированием. 

Комплексные числа и функции комплексного переменного. Понятия, 

представления, действия с ними. Изображение комплексных чисел на плоскости. Модуль 

и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

комплексного числа. Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера. Корни 

из комплексных чисел. 

Функции комплексного переменного. Понятие. Элементарные функции.  

Дифференцируемость и аналитичность. Условия Эйлера-Даламбера (Коши-Римана). 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. Задача 

Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения, однородные и неоднородные. Понятия общего решения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Общее и частное решение. Понижение порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения 2-ого порядка с постоянными коэффициентами. Линейные 

неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения 

с правой частью специального вида.  

Ряды. Ряды. Числовые ряды. Основные понятия: ряд, члены ряда, общий член, 

частичная сумма. Сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Признаки 

сходимости рядов с положительными членами.  

Знакопостоянные ряды. Признаки сравнения рядов. Предельный признак сравнения.  

Признак Даламбера. Радикальный признак Коши.  

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Общий 

достаточный признак сходимости. Абсолютная и условная сходимости. Функциональные 

ряды. Область сходимости. Степенной ряд. Теорема Абеля. Радиус и интервал 

сходимости. Ряды Тейлора и Маклорена.  

Гармонический анализ и ряды Фурье. Тригонометрический ряд Фурье. Теорема 

Дирихле. Ряды Фурье для четных и нечетных функций. Разложение в ряд Фурье функции 

произвольного периода. 

Элементы теории поля. Основные понятия. Скалярное поле. Линии и поверхности 

уровня. Градиент. Производная по направлению. Векторное поле.  

Элементы функционального анализа. Метрические пространства. Метрика. 

Основные определения и примеры. Нормированные пространства. Норма. Полное 

пространство. Фундаментальные последовательности. Открытые и замкнутые множества. 

Мера элементарных множеств. Мера плоских множеств. 

Численные методы. Абсолютная и относительная погрешности. Приближенное 

решение уравнений: графическое отделение корней, метод половинного деления, методы 

хорд, Ньютона (касательных), комбинированный.  Интерполирование.  

Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Приближенное  интегрирование: 

формулы прямоугольников, трапеций,  Симпсона. Приближенное дифференцирование. 

Численные методы решения задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Методы Эйлера.  Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью рядов. 

Теория вероятностей. Комбинаторика. Перестановки, размещения и сочетания. 

Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 

Понятие случайного события. Вероятностное пространство: пространство элементарных 

исходов. Операции над случайными событиями. Относительная частота случайного 

события. Классическое и геометрическое определение вероятности. Условная вероятность. 



Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Схема независимых испытаний Бернулли. Формула 

Бернулли. Предельные теоремы: теорема Пуассона, теорема Муавра-Лапласа, 

интегральная теорема Лапласа. 

 Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Функция распределения. Плотность распределения. Основные примеры 

дискретных и непрерывных распределений: биномиальное, пуассоновское, равномерное, 

экспоненциальное, нормальное. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. Математические ожидания известных распределений. Дисперсия. Свойства 

дисперсии. Дисперсии известных распределения. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс.  

Закон больших чисел: неравенство Чебышева, следствие из неравенства Чебышева 

(неравенство Маркова), теорема Чебышева. Теорема Бернулли.  Центральная предельная 

теорема.  

Многомерные случайные величины. Закон распределения и числовые 

характеристики. Условные математические ожидания. Функции регрессии. Коэффициенты 

корреляции. 

Понятия случайного процесса. Стационарные процессы. 

Математическая статистика. Основы статистического описания. Генеральная и 

выборочная совокупность. Ряд распределения. Эмпирическая функция распределения. 

Гистограмма и полигон частот и относительных частот. Выборочные характеристики: 

среднее, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Асимметрия и эксцесс. Свойства 

несмещенности, состоятельности и эффективности. Интервальные оценки. Доверительные 

интервалы. Интервальные оценки параметров нормального распределения.  

Элементы теории корреляции. Функция регрессии. Коэффициент корреляции и его 

свойства. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии. 

Статистическая проверка гипотез. Общее понятие о статистической проверке 

гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критерий и критическая область. Ошибки первого 

и второго рода. Проверка гипотез о равенстве двух средних. Проверка гипотез о равенстве 

дисперсий. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. Проверка гипотез о 

законе распределений.  

Практические занятия 

Теория множеств. Множества. Задание множеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, разность, дополнение. Мощность множества. Соответствие 

между множествами. Свойства соответствия. Взаимнооднозначные соответствия. 

Бинарные отношения. Отношения эквивалентности. Отношения порядка. 

Линейная и векторная алгебра. Матрицы. Транспонирование. Операции над 

матрицами. Определители 2-ого и 3-его порядков. Правило треугольника. Минор, 

алгебраическое дополнение. Свойства определителей. Определители четвертого порядка. 

Вырожденная и невырожденная матрицы. Обратная матрица и ее вычисления. 

Характеристическое уравнение и характеристические числа матрицы.  Вычисление ранга 

матрицы. Элементарные преобразования. Системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Решение СЛАУ. Проверка совместности СЛАУ. Метод Гаусса, Крамера. 

Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 

Вектора. Операции над векторами. Скалярное и векторное произведения. Смешанное 

произведение.  

Линейно независимые векторы. Размерность и базис линейного пространства. 

Фундаментальная система решений СЛАУ. Евклидово пространство. Ортогональный 

базис и ортогональные преобразования. Квадратичные формы. 

Аналитическая геометрия на плоскости. Система координат на плоскости. 

Полярные координаты. Линии на плоскости. Прямая на плоскости. Различные формы 



уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

Аналитическая геометрия в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. 

Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью.  

Введение в математический анализ. Числовая последовательность. Предел 

числовой последовательности. Предел функции в точке. Односторонние пределы. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Замечательные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки разрыва.  

Дифференциальное исчисление. Производная функции. Дифференцирование 

функций. Производная сложной функции. Дифференцирование функций, заданных 

параметрически и неявно. Дифференциал функции. Применение дифференциала к 

приближенным вычислениям. Логарифмическое дифференцирование. Правило Лопиталя. 

Производные высших порядков.  

Исследование функций при помощи производных. Экстремумы. Возрастание и 

убывание функции. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты.  

Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Первообразная. Методы 

вычисления неопределенного интеграла: метод непосредственного интегрирования, метод 

подстановки, интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей, метод 

неопределенных коэффициентов.  

Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Метод замены переменной, 

метод интегрирования по частям. Несобственный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур. 

Функции нескольких переменных. Функции двух переменных. Частные 

производные. Двойной и тройной интегралы. Вычисление кратных интегралов повторным 

интегрированием. 

Комплексные числа и функции комплексного переменного. Действия, изображение 

комплексных чисел на плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Показательная форма 

комплексного числа. Формула Эйлера. Корни из комплексных чисел. 

Функции комплексного переменного. Элементарные функции.  

Дифференцируемость и аналитичность. Условия Эйлера-Даламбера (Коши-Римана). 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. 

Задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения, однородные и неоднородные. Общее и частное решение. Понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения 2-ого порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Уравнения с правой частью специального вида.  

Ряды. Числовые ряды. Геометрическая прогрессия. Сходимость и сумма ряда. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимости.  

Функциональные ряды. Сходимость. Равномерная сходимость. Признак 

Вейерштрасса.. Степенные ряды. Сходимость. Разложение функций в степенные ряды.  

Гармонический анализ и ряды Фурье. Периодические функции и процессы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций. 

Элементы функционального анализа. Метрика. Норма. Мера элементарных 

множеств. Мера плоских множеств. 

Численные методы. Приближенное решение уравнений: графическое отделение 

корней, метод половинного деления, методы хорд, Ньютона (касательных), 

комбинированный.  Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. Численные 

методы решения задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы Эйлера. 



Теория вероятностей. Комбинаторика. Перестановки, размещения и сочетания. 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Вероятностное пространство: 

пространство элементарных исходов. Классическое и геометрическое определение 

вероятности. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема независимых 

испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Предельные теоремы: теорема Пуассона, 

теорема Муавра-Лапласа, интегральная теорема Лапласа. 

 Определение случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Функция распределения. Плотность распределения. Биномиальное, пуассоновское, 

равномерное, нормальное. Математическое ожидание. Дисперсия.  

Закон больших чисел: неравенство Чебышева, следствие из неравенства Чебышева 

(неравенство Маркова), теорема Чебышева. Теорема Бернулли 

Многомерные случайные величины. Функции регрессии. Коэффициенты корреляции. 

Математическая статистика. Гистограмма и полигон частот. Функция 

распределения. Выборочные характеристики: среднее, дисперсия и среднеквадратическое 

отклонение. Интервальные оценки. Доверительные интервалы. Интервальные оценки 

параметров нормального распределения.  

Статистическая проверка гипотез. Проверка гипотез о равенстве двух средних. 

Проверка гипотез о равенстве дисперсий. Проверка гипотез о числовых значениях 

параметров. Проверка гипотез о законе распределений.  

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч.: Ч. 1: учеб. пособие / П. Е. Данко 

[и др.]; [отв. ред. О. А. Богатырева и др.]. - 7-е изд., испр. - М.: Мир и Образование 

АстрельОникс, 2012. - 368 с.  

2. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений: учебник для 

бакалавров / А. В. Дорофеева. - 3-е изд.- М.: Юрайт, 2012. - 400 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ахтямов, А.М. Математика для социологов и экономистов. – М.:Физматлит, 2004. 

2. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник ∕ Под ред. В.И. Ермакова.- 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 656 с. 

3. Высшая математика для экономистов. Под ред. Кремера Н.Ш. – М.: ЮНИТИ, 2000. 

4. Шипачев, В.С.Высшая математика. М.: Высшая школа, - 1990. 

5. Кудрявцев, В.А., Демидович, Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: Наука, - 

1989, 656с. 

6. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика, 5-е изд. перераб. и 

доп. – М: Высшая школа. –1998. 

7. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике.- М: Высшая школа. –2004. 

8. Бугров, Я.С. ,Никольский, С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. 

Ряды. Функции комплексного переменного. - Москва: Высшая школа, 1981. 

9. Данко, П.Е., Попов, А.Г., Кожевникова Высшая математика в упражнениях и задачах. 

т.1, М: Высшая школа –2005. 

10. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Высшая математика в упражнениях и задачах. 

т.2, М: Высшая школа – 2005. 

11. Баврин, И.И. Высшая математика. – М.: Академия, 2002 



12. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики. – СПб.: Лань, 2002. 

 

Учебные и учебно-методические пособия 

1. Новосельцева М.А. Высшая математика: учебно-методическое пособие.  ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». -  Кемерово, 2006. 48с. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Основные особенности математического мышления. Становление современной 

математики. Основные этапы становления современной математики и ее структура. 

Математические доказательства. Примеры " правдоподобных" рассуждений, приводящих 

к ложным результатам. Основные математические понятия. 

2. Теория множеств. Примеры множеств и их свойства. Основные характеристики 

функции. Обратная функция. Основные элементарные функции и их графики. 

3. Линейная и векторная алгебра. Определители высших порядков. Линейные 

преобразования и матрицы. Приведение к каноническому виду общих уравнений кривых 

и поверхностей 2-ого порядка. Исследование системы уравнений. Метод Жордана – 

Гаусса. Решение систем п линейных уравнений с п переменными с помощью обратной 

матрицы. Вычисление ранга матрицы. Линейные пространства. Размерность и базис 

линейного пространства. Подпространства. Линейно независимые векторы. 

Фундаментальная система решений СЛАУ. Евклидово пространство. Неравенство Коши-

Буняковского. Ортогональный базис и ортогональные преобразования. Преобразование 

матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. Канонический вид 

симметрического оператора. Квадратичные формы. Вектора и их разложение по ортам. 

Скалярное и векторное произведения, их свойства. Смешанное произведение, свойства.  

4. Аналитическая геометрия на плоскости. Преобразование системы координат: 

параллельный перенос и поворот осей. Полярные координаты. Примеры линий на 

плоскости. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола и их исследование. 

Общее уравнение кривых 2-ого порядка.  

5. Аналитическая геометрия в пространстве. Параметрические уравнения в 

пространстве. Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между плоскостями. 

Основные задачи на прямую линию в пространстве. Основные задачи на прямую и 

плоскость в пространстве. Поверхности: цилиндрические, конические, вращения. 

Канонические уравнения поверхностей 2-ого порядка. 

6. Введение в математический анализ. Предельный переход в неравенствах. Предел 

монотонной ограниченной последовательности. Число е. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции. Признаки существования пределов. Замечательные пределы. 

Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые. Теоремы о 

непрерывности. Свойства функций непрерывных на отрезке. Сравнение функций. 

Символы о и О. Эквивалентные функции. Использование понятий функции и предела в 

социально-экономической сфере. 

7. Дифференциальное исчисление. Нахождение производных сложной функции. 

Логарифмическое дифференцирование. Дифференциал функции и его геометрический 

смысл. Инвариантность формы дифференциала 1-го порядка. Применение дифференциала 

к приближенным вычислениям. Гиперболические функции и их производные. 

Исследование функций при помощи производных. Условия монотонности функции. 

Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание 



наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке. Теорема 

Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Формула Тейлора. Применение 

формулы Тейлора для приближенных вычислений. Применение дифференциального 

исчисления в социально-экономической сфере. Понятие кривой. Примеры. Уравнение 

касательной и кривой в данной точке. 

8. Интегральное исчисление. Интегрирование рациональных дробей, метод 

неопределенных коэффициентов. Интегрирование тригонометрических функций. 

Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций. Вычисление 

площадей плоских фигур. Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования. Интеграл Пуассона. Применение интегрального исчисления в социально-

экономической сфере. 

9. Функции нескольких переменных. Функции нескольких переменных. Область 

определения. Предел функции. Непрерывность. Некоторые понятия топологии. Частные 

производные. Полный дифференциал, его связь с частными производными. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. Экстремумы функции нескольких переменных. 

Необходимое условие экстремума. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

Двойной и тройной интегралы. Вычисление кратных интегралов повторным 

интегрированием. Приложения кратных интегралов. Замена переменных в кратных 

интегралах. Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Криволинейные 

интегралы. 

10. Комплексные числа и функции комплексного переменного. Функции комплексного 

переменного. Элементарные функции.  Дифференцируемость и аналитичность. 

Гармонические и аналитические функции. Геометрический смысл модуля и аргумента 

производной аналитической функции. Конформные отображения. Интегрирование по 

комплексной переменной. Регулярность первообразной. Теорема Коши. Интегральная 

формула Коши. Ряды Тейлора.  Ряды Лорана. Особые точки. Вычеты. 

11. Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям (экономика, социология и др.). Уравнения в полных дифференциалах, 

интегрирующий множитель. Уравнения Лагранжа и Клеро. Линейные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой частью специального 

вида. Дифференциальные уравнения высших порядков: однородные и неоднородные. 

Нормальная система дифференциальных уравнений. Задача Коши для нормальной 

системы дифференциальных уравнений. Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. Применение дифференциальных уравнений в 

социально-экономической сфере. 

12. Ряды. Необходимые и достаточные признаки сходимости. Абсолютная и условная 

сходимости. Сходимость степенных рядов. Свойства равномерно сходящихся рядов: 

непрерывность суммы ряда, почленное дифференцирование и интегрирование. Признаки 

сравнения и Даламбера сходимости знакоположительных рядов. Условия разложения 

функций в степенной ряд. Ряд Маклорена. Разложение в ряд Маклорена. Ряды с 

комплексными членами. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Приложение рядов. 

Гармонический анализ и ряды Фурье. Периодические функции и процессы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций. Интеграл 

Фурье. Преобразование Фурье. Формула обращения. Свойства преобразования Фурье. 

13. Теория поля. Формула Гаусса-Остроградского. Дивергенция векторного поля, ее 

физический смысл. Формула Стокса. Ротор векторного поля, его физический смысл.  

Потенциальное поле, его свойства. Соленоидальное поле, его свойства.  Гармоническое 

поле. 



14. Элементы функционального анализа. Системы множеств. Принцип сжимающих 

отображений и его применения. Топологические пространства. Компактность в 

метрических пространствах. Линейные пространства. Евклидовы пространства. Линейные 

функционалы и операторы. Общее понятие меры. Измеримые функции, интеграл Лебега. 

15. Численные методы. Метод проб. Обобщение метода Ньютона для приближенного 

решения уравнений. Метод итераций. Приближенное решение алгебраических уравнений. 

Метод последовательных приближений. Сходимости методов, оценка погрешности. 

Приближенное вычисление кратных интегралов. Метод Монте-Карло для вычисления 

интегралов. Метод последовательных приближений. Интерполяция сплайнами.  

16. Теория вероятностей. Бином Ньютон. Функция надежности. Моменты случайной 

величины. Числовые характеристики многомерных случайных величин. Функции 

случайных величин и случайных векторов, их законы распределения. Ковариационная 

матрица. Производящие функции. Характеристические функции и их свойства. 

Простейший поток событий. Цепи Маркова. Переходные вероятности. Предельная 

теорема. Стационарное распределение. Процессы с независимыми приращениями. 

Пуассоновский процесс. Стационарные процессы.  

17. Математическая статистика. Определение необходимого объема выборки. 

Распределение выборочных характеристик. Определение моментов по данным выборки. 

Асимптотические свойства выборочных моментов. Отыскание оценок методом моментов. 

Оценки наибольшего правдоподобия и их свойства. Функциональная зависимость и 

регрессия. Кривые регрессии, их свойства. Коэффициент корреляции, корреляционное 

отношение, их свойства и оценки. Интервальные оценки параметров биномиального 

распределения. Оптимальный критерий Неймана-Пирсона для различения двух простых 

гипотез. Функция мощности. Несмещенные критерии. Примеры критериев. Проверка 

гипотез о числовых значениях параметров. Критерии согласия. Проверка гипотез о 

равенстве долей и средних. Проверка гипотезы о значении параметров нормального 

распределения. Проверка гипотезы о виде распределения. Проверка гипотез об 

однородности выборки.  

Темы, выносимые на зачет 

 

1 семестр 

1. Теория множеств. Множества. Типы множеств. Задание множеств. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение. Мощность множества. 

Соответствие между множествами. Взаимнооднозначные соответствия. Бинарные 

отношения. Свойства отношений. Отношения эквивалентности. Отношения порядка. 

2. Матрицы и определители. Матрицы. Размерность. Типы матриц. Транспонирование. 

Операции над матрицами. Определители 2-ого и 3-его порядков. Минор, алгебраическое 

дополнение. Свойства определителей. Определители 4-ого порядка. Обратная матрица и 

способ ее вычисления. Характеристическое уравнение и характеристические числа 

матрицы.  Вырожденная и невырожденная матрицы. Ранг матрицы. Элементарные 

преобразования.  

3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение СЛАУ. Метод 

Гаусса, Крамера. Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 

4. Векторная алгебра. Понятие вектора. Операции над векторами. Определение 

скалярного произведения векторов. Векторное произведение. Смешанное произведение. 

Линейные пространства. Линейно независимые векторы. Размерность и базис линейного 

пространства. Фундаментальная система решений СЛАУ. Евклидово пространство. 

Квадратичные формы. 



5. Аналитическая геометрия на плоскости. Система координат на плоскости. Полярные 

координаты. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. 

Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

6. Аналитическая геометрия в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. 

Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между плоскостями.  

7. Введение в математический анализ. Функция: понятие, способы задания, область  

определения и область значений. Сложные функции.  

8. Предел последовательности. Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности.  

9. Предел функции. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Бесконечно малые 

и бесконечно большие функции. Свойства пределов. Замечательные пределы. 

10. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции 

на множестве. Точки разрыва и их классификация. Основные теоремы о непрерывности. 

Непрерывность элементарных функций. 

2 семестр 

11. Дифференциальное исчисление. Производная функции. Дифференцирование 

функций. Правила нахождения производной. Производная сложной функции. Таблица 

производных. Дифференцирование функций, заданных параметрически и неявно. 

Дифференциал функции. Логарифмическое дифференцирование. Правило Лопиталя. 

Производные высших порядков.  

12. Исследование функций при помощи производных. Экстремумы. Условия возрастания 

и убывания функции. Необходимое и достаточное условия экстремума функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба. Асимптоты. Схема исследования функции.  

13. Неопределенный интеграл. Свойства, таблица интегралов. Первообразная. Методы 

вычисления неопределенного интеграла: Метод непосредственного интегрирования, 

метод подстановки, интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей, 

метод неопределенных коэффициентов.  

14. Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Метод замены переменной, метод интегрирования по частям. Несобственный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

15. Функции нескольких переменных. Функции двух переменных. Понятие частных 

производных. Двойной и тройной интегралы, их смысл, свойства. Вычисление кратных 

интегралов повторным интегрированием. 

16. Комплексные числа. Понятия, представления, действия с ними. Изображение 

комплексных чисел на плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Показательная форма 

комплексного числа. Формула Эйлера. Корни из комплексных чисел. 

17. Функции комплексного переменного. Понятие. Элементарные функции.  

Дифференцируемость и аналитичность. Условия Эйлера-Даламбера (Коши-Римана). 

18. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. Задача 

Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения, однородные и неоднородные. Понятия общего решения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Общее и частное решение. Понижение порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения 2-ого порядка с постоянными коэффициентами. Линейные 



неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения 

с правой частью специального вида.  

19. Числовые ряды. Геометрическая прогрессия. Сходимость и сумма ряда. Признаки 

сходимости рядов с положительными членами. Признаки сходимости. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимости. Признак Лейбница.  

20. Функциональные ряды. Область сходимости. Равномерная сходимость. Степенные 

ряды. Сходимость. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций в степенные ряды.  

21. Гармонический анализ и ряды Фурье. Периодические функции и процессы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций. 

22. Элементы теории поля. Скалярное поле. Градиент. Производная по направлению. 

Векторное поле. Дивергенция. Ротор.  

23. Элементы функционального анализа. Метрические пространства. Метрика. 

Нормированные пространства. Норма. Полное пространство. Фундаментальные 

последовательности. Открытые и замкнутые множества. Мера элементарных множеств. 

Мера плоских множеств. 

24. Численные методы. Абсолютная и относительная погрешности. Приближенное 

решение уравнений: графическое отделение корней, метод половинного деления, методы 

хорд, Ньютона (касательных), комбинированный.  Интерполяционные многочлены 

Лагранжа и Ньютона. Приближенное  интегрирование: формулы прямоугольников, 

трапеций,  Симпсона. Приближенное дифференцирование. Численные методы решения 

задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы Эйлера, Рунге-Кутте и 

Адамса.  
 

Темы, выносимые на экзамен 

1. Теория множеств. Множества. Типы множеств. Задание множеств. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение. Мощность множества. 

Соответствие между множествами. Свойства соответствия. Взаимнооднозначные 

соответствия. Бинарные отношения. Определения и примеры. Свойства отношений. 

Отношения эквивалентности. Отношения порядка. 

2. Линейная алгебра. Матрицы. Транспонирование. Операции над матрицами. 

Определители 2-ого и 3-его порядков. Минор, алгебраическое дополнение. Свойства 

определителей. Определители 4-ого порядка. Обратная матрица и способ ее вычисления. 

Характеристическое уравнение и характеристические числа матрицы.  Вырожденная и 

невырожденная матрицы. Ранг матрицы.  

3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение СЛАУ. 

Совместность СЛАУ. Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. 

Метод Гаусса, Крамера. Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 

4. Векторная алгебра. Понятие вектора. Операции над векторами. Определение 

скалярного произведения векторов. Его свойства. Векторное произведение и его свойства. 

Смешанное произведение и его свойства. Линейные пространства. Линейно независимые 

векторы. Размерность и базис линейного пространства. Фундаментальная система 

решений СЛАУ. Евклидово пространство. Квадратичные формы. 

5. Аналитическая геометрия на плоскости. Система координат на плоскости. Полярные 

координаты. Линии на плоскости. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений 

прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Кривые 

второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.  

6. Аналитическая геометрия в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. 

Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью.  



8. Предел последовательности. Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции. Свойства пределов. Замечательные пределы. 

9. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке и на множестве. Точки 

разрыва и их классификация. Основные теоремы о непрерывности. Непрерывность 

элементарных функций. 

10. Дифференциальное исчисление. Производная функции. Физический, геометрический 

смысл. Дифференцирование функций. Правила нахождения производной. Производная 

сложной функции. Дифференциал функции. Логарифмическое дифференцирование. 

Правило Лопиталя. Производные высших порядков.  

11. Исследование функций при помощи производных. Экстремумы. Теоремы Ролля, 

Лагранжа, Коши, их применение. Условия возрастания и убывания функции. 

Необходимое и достаточное условия экстремума функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции на отрезке. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты.  

12. Неопределенный интеграл. Понятие, свойства. Первообразная. Методы вычисления 

неопределенного интеграла: Метод непосредственного интегрирования, метод 

подстановки, интегрирование по частям. Интегрирование рациональных дробей, метод 

неопределенных коэффициентов.  

13. Определенный интеграл. Определение, смысл. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Метод замены переменной, метод интегрирования по частям. Несобственный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

14. Функции нескольких переменных. Функции двух переменных. Понятие частных 

производных. Двойной и тройной интегралы, их смысл, свойства. Вычисление кратных 

интегралов повторным интегрированием. 

15. Комплексные числа. Понятия, представления, действия с ними. Изображение 

комплексных чисел на плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Показательная форма 

комплексного числа. Формула Эйлера. Корни из комплексных чисел. 

16. Функции комплексного переменного. Понятие. Элементарные функции.  

Дифференцируемость и аналитичность. Условия Эйлера-Даламбера (Коши-Римана). 

17. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. Задача 

Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные 

уравнения, однородные и неоднородные. Понятия общего решения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Общее и частное решение. Понижение порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения 2-ого порядка с постоянными коэффициентами. Линейные 

неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения 

с правой частью специального вида.  

18. Ряды. Числовые ряды. Геометрическая прогрессия. Сходимость и сумма ряда. 

Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признаки сходимости. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимости. 

Признак Лейбница.  

19. Функциональные ряды. Область сходимости. Равномерная сходимость. Признак 

Вейерштрасса. Степенные ряды. Сходимость. Теорема Абеля. Круг сходимости. Ряды 

Тейлора и Маклорена. Разложение функций в степенные ряды.  

20. Гармонический анализ и ряды Фурье. Периодические функции и процессы. 

Тригонометрический ряд Фурье. Теорема Дирихле. Ряды Фурье для четных и нечетных 

функций. 



21. Элементы теории поля. Скалярное поле. Градиент. Производная по направлению. 

Векторное поле. Дивергенция. Ротор.  

22. Элементы функционального анализа. Метрические пространства. Метрика. 

Нормированные пространства. Норма. Мера элементарных множеств. Мера плоских 

множеств. 

23. Численные методы. Абсолютная и относительная погрешности. Приближенное 

решение уравнений: графическое отделение корней, метод половинного деления, методы 

хорд, Ньютона (касательных), комбинированный.  Интерполяционные многочлены 

Лагранжа и Ньютона. Приближенное  интегрирование: формулы прямоугольников, 

трапеций,  Симпсона. Приближенное дифференцирование. Численные методы решения 

задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы Эйлера, Рунге-Кутте и 

Адамса.  

24. Теория вероятностей. Комбинаторика. Перестановки, размещения и сочетания. 

Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 

Понятие случайного события. Классическое и геометрическое определение вероятности. 

Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема независимых испытаний Бернулли. 

Формула Бернулли. Предельные теоремы: теорема Пуассона, теорема Муавра-Лапласа, 

интегральная теорема Лапласа. 

25. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция 

распределения. Плотность распределения. Основные примеры дискретных и непрерывных 

распределений: биномиальное, пуассоновское, равномерное, экспоненциальное, 

нормальное. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Математические ожидания известных распределений. Дисперсия. Свойства дисперсии. 

Дисперсии известных распределения. Мода, медиана, асимметрия, эксцесс.  

26. Закон больших чисел и центральная предельная теорема.  

27. Многомерные случайные величины. Закон распределения и числовые характеристики. 

Функции регрессии. Коэффициенты корреляции. 

28. Математическая статистика. Генеральная и выборочная совокупность. 

Гистограмма и полигон частот. Функция распределения. Точечные оценки. Выборочные 

характеристики: среднее, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Асимметрия и 

эксцесс. Свойства несмещенности, состоятельности и эффективности. Интервальные 

оценки. Доверительные интервалы. Интервальные оценки параметров нормального 

распределения.  

29. Статистическая проверка гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критерий и 

критическая область. Ошибки первого и второго рода. Проверка гипотез о равенстве двух 

средних. Проверка гипотез о равенстве долей признака. Проверка гипотез о равенстве 

дисперсий. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. Проверка гипотез о 

законе распределений.  

 

Контрольные работы (тематика) 

1. Линейная алгебра. 

2. Аналитическая геометрия. 

3. Пределы. Дифференциальное и интегральное исчисления. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Самостоятельная работа (тематика) 

1. Комплексные числа и функции комплексного переменного. 

Тест (тематика) 

1. Дифференциальные уравнения. 

 
  



Составитель: канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры АИТК 
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