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1. Пояснительная записка 

Профессиональный уровень экономиста во многом зависит от того, 

освоил ли он современный математический аппарат и умеет ли 

использовать его при анализе сложных экономических процессов и 

принятия решений. Поэтому в подготовке экономистов широкого профиля 

изучение математики занимает значительное место. 

Математическая подготовка экономиста имеет свои особенности, 

связанные со спецификой экономических задач, а также с широким 

разнообразием подходов к их решению. 

Задачи практической и теоретической экономики очень 

разносторонни. К ним относятся, в первую очередь, методы сбора и 

отработки статистической информации, а также оценка состояния и 

перспективы развития экономических процессов. Применяются различные 

способы использования полученной информации – от простого 

логического анализа до составления сложных экономико-математических 

моделей и разработки математического аппарата их исследования. 

Неопределенность экономических процессов, значительный 

случайный разброс и большой объем получаемой информации 

обусловливают необходимость привлечения к исследованию 

экономических задач теории вероятностей и математической статистики. 

Наряду с моделированием экономистам необходимо изучать теорию 

оптимизации, которая представлена математическими методами 

исследования операций, в том числе линейным программированием. 

Отмеченные направления требуют знаний основополагающего 

математического аппарата: основ линейной алгебры и математического 

анализа. 

Курс «Высшая математика» ориентирован на студентов 

специальности «Налоги и налогообложение» и соответствует действующей 

программе для студентов первого курса экономических специальностей 

университетов. 

Актуальность данной дисциплины определена тем, что излагаемый 

материал, имеет прикладное значение в образовании экономистов и 

является базой изучения других дисциплин на экономическом факультете. 

Цель курса - на базе современных подходов к теории и практике 

добиться всестороннего и глубокого понимания методологии 

использования высшей математики и различных ее разделов в 

теоретическом и практическом анализе экономических процессов. 

Задачи курса: 

 отразить единство и логическую взаимосвязь различных разделов 

высшей математики с экономическими дисциплинами; 
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 овладеть математическими методами для изучения дисциплин на 

последующих курсах; 

 дать научное обоснование применения основных понятий высшей 

математики; 

 способствовать процессу профессионального самоопределения 

через изучение и понимания высшей математики. 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

Студент должен знать: 

 место, роль и возможности высшей математики в построении 

логических экономических моделей; 

 теорию и практику применения различных методов высшей 

математики; 

 области применения возможностей высшей математики. 

Студент должен уметь: 

 применять практические приемы работы с упорядоченными 

числовыми наборами (векторы,  матрицы, линейные пространства);  

 применять теорию и практические методы вычисления 

пределов, дифференцирования и интегрирования функций, решать 

дифференциальные уравнений, знать для каких целей эти методы 

применимы и их ограничения. 

 Структура учебного курса. Программа курса состоит из разделов: 

1. Роль математики в гуманитарных науках.  

2. Понятие функции: предел, непрерывность, график;  

3. Основы дифференциального исчисления: производная, правила 

дифференцирования, исследование функций;  

4. Основы интегрального исчисления: первообразная и неопределенный 

интеграл, методы интегрирования, определенный интеграл и его 

свойства;  

5. Функции нескольких переменных: частные производные, экстремум; 

6. Дифференциальные уравнения;  

7. Основы линейной алгебры: векторы, матрицы, системы линейных 

уравнений и методы их решений;  

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам 

курса. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное 

изучение отдельных вопросов курса и методов решения задач по высшей 

математики и смежных задач, формулируемых в терминах высшей 

математики. 

Курс рассчитан на два семестра. Общий объем курса: 
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- для студентов (специалистов/бакалавров) очной формы обучения – 160 

часов, в том числе: 120 часов аудиторных занятий, из которых 72 часа 

лекций и 48 часов практических занятий; 38 часов самостоятельной 

работы и 2 час КСР; 

Итоговым контролем является экзамен, проводимый в виде 

устного или письменного опроса, тестирования или решения задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по 

всем темам курса. Самостоятельные и контрольные работы по различным 

темам, соответствующим изучаемым разделам дисциплины, коллоквиум 

(полное описание приведено в тематическом плане). По итогам изучения 

курса предусмотрены 2 экзамена (в конце первого и второго семестров). 

- для студентов заочной формы обучения (6лет) – 160 часов, в том 

числе: 18 часов аудиторных занятий, из которых 10 часов лекций и 8 

часов практических занятий; 141 час самостоятельной работы и 1 час 

КСР; 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом 

практическом занятии проводится тестирование, устный или письменный 

опрос, предлагается решить ситуационную задачу. В течение курса для 

студентов ЗФО предусмотрено выполнение межсессионной семестровой 

контрольной работы по одной из предложенных тем, выбранных из списка 

и согласованных с преподавателем. 

Итоговым контролем является экзамен, проводимый в виде 

устного или письменного опроса, тестирования или решения 

ситуационных задач (на усмотрение преподавателя по итогам текущей 

успеваемости студента) по всем темам курса. Самостоятельные и 

контрольные работы по различным темам, соответствующим изучаемым 

разделам дисциплины. По итогам изучения курса предусмотрены  экзамен 

и контрольная работа. 

Итоговая оценка экзамена - максимальное число баллов 100. 

Оценка экзамена: 

«отлично» – 80 – 100 баллов; 

«хорошо» - 65 - 79 баллов; 

«удовлетворительно»  - 50 – 64 баллов; 

«неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 

 



2. Тематический план 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции 
Семинар

ские 
Темы Часы 

Очная форма обучения  

 Роль математики в гуманитарных науках 

1 Роль математики в 

гуманитарных науках 

2 2  Роль математики в гуманитарных науках   

 Понятие функции 

2 Понятие функции 8 4 2 Функция. Свойства функции. Классификация 

функций. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

3 Предел, 

непрерывность, 

график функции 

8 4 2 Предел функции в точке. свойства. 

Непрерывность функции и классификация 

точек разрыва. График функции 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

 Основы дифференциального исчисления 

4 Производная 

функции 

6 2 2 Понятие производной.  2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

5 Правила 

дифференцирования 

12 6 4 Правила дифференцирования. Производные 

элементарных функций. Производные 

сложной, параметрически и неявно заданной 

функций. Логарифмическая производная. 

Производные и дифференциалы высших 

порядков. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

6 Исследование 

функций 

14 6 4 Свойства дифференцируемых функций. 

Правило Лопиталя. Общая схема  

исследования функции одной переменной.  

4 Устный опрос, 

тесты, задачи 

КСР 

 Основы интегрального исчисления 
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№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции 
Семинар

ские 
Темы Часы 

7 Первообразная и 

неопределенный 

интеграл  

8 4 2 Первообразная функции, неопределенный 

интеграл. Свойства.  

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

8 Методы 

интегрирования  

10 4 4 Общие методы интегрирования: метод 

внесения под знак дифференциала, метод 

замены, метод интегрирования по частям, 

метод интегрирования рациональных, 

тригонометрических, иррациональных 

функций. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

9 Определенный 

интеграл и его 

свойства 

8 4 2 Определенный интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница, общие методы интегрирования 

определенного интеграла. Приложение 

определенного интеграла 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

 Функции нескольких переменных 

10 Функции нескольких 

переменных 

6 2 2 Понятие функции нескольких переменных. 

Предел. Непрерывность. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

11 Частные 

производные 

8 4 2 Частная производная, полный дифференциал 

и полная производная функции нескольких 

переменных.  

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

12 Экстремум функции 

нескольких 

переменных 

10 4 4 Экстремум функции нескольких переменных. 

Множители и функция Лагранжа. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

 Дифференциальные уравнения 

13 Дифференциальные 

уравнения 

12 6 4 Понятие дифференциального уравнения, 

общий интеграл дифференциального 

уравнения. Понятие и некоторые методы 

решения линейных дифференциальных 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 
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№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции 
Семинар

ские 
Темы Часы 

уравнений 1-го и 2-го порядков. 

 Основы линейной алгебры 

14 Векторы 8 4 2 Векторы, линейные операции над векторами. 

Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов. Линейное векторное 

пространство, базис и размерность. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

15 Матрицы.  10 4 4 Понятие, свойства матриц. Алгебра матриц. 

Метод элементарных преобразований для 

приведения матриц к ступенчатому виду. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

16 Определители. 10 4 4 Понятие, свойства определителей. Методы 

вычисления. Обращение матриц. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

17 Системы линейных 

уравнений и методы 

их решений 

12 4 4 Произвольные системы линейных 

алгебраических уравнений, их исследование. 

Приложения в экономике. 

Методы Крамера и Гаусса. 

Фундаментальная система решений. 

4 Устный опрос, 

тесты, задачи 

КСР 

18 Основы 

аналитической 

геометрии 

8 4 2 Прямоугольные координаты. Уравнение 

прямой на плоскости. Классификация и 

свойства кривых 2-го порядка на плоскости. 

Уравнение плоскости, уравнение прямой в 

пространстве. 

2 Устный опрос, 

тесты, задачи 

 Итого с учетом КСР 

160 

158 + 2 72 48  38 Экзамен 1,2 

семестр  

Заочная форма обучения 

 Роль математики в гуманитарных науках 

1 Роль математики в 

гуманитарных науках 

2   Роль математики в гуманитарных науках 2  

 Понятие функции 
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№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции 
Семинар

ские 
Темы Часы 

2 Понятие функции 8 1  Функция. Свойства функции. Классификация 

функций. 

7  

3 Предел, 

непрерывность, 

график функции 

8  1 Предел функции в точке. свойства. 

Непрерывность функции и классификация 

точек разрыва. График функции 

7  

 Основы дифференциального исчисления 

4 Производная 

функции 

6 1  Понятие производной.  5  

5 Правила 

дифференцирования 

12  1 Правила дифференцирования. Производные 

элементарных функций. Производные 

сложной, параметрически и неявно заданной 

функций. Логарифмическая производная. 

Производные и дифференциалы высших 

порядков. 

11  

6 Исследование 

функций 

14  1 Свойства дифференцируемых функций. 

Правило Лопиталя. Общая схема  

исследования функции одной переменной.  

13 Контрольная 

работа  

КСР 

 Основы интегрального исчисления 

7 Первообразная и 

неопределенный 

интеграл  

8 1  Первообразная функции, неопределенный 

интеграл. Свойства.  

7  

8 Методы 

интегрирования  

10 1  Общие методы интегрирования: метод 

внесения под знак дифференциала, метод 

замены, метод интегрирования по частям, 

метод интегрирования рациональных, 

тригонометрических, иррациональных 

функций. 

9  

9 Определенный 8  1 Определенный интеграл. Формула Ньютона- 7  
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№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции 
Семинар

ские 
Темы Часы 

интеграл и его 

свойства 

Лейбница, общие методы интегрирования 

определенного интеграла. Приложение 

определенного интеграла 

 Функции нескольких переменных 

10 Функции нескольких 

переменных 

6 1  Понятие функции нескольких переменных. 

Предел. Непрерывность. 

5  

11 Частные 

производные 

8 1  Частная производная, полный дифференциал 

и полная производная функции нескольких 

переменных.  

7  

12 Экстремум функции 

нескольких 

переменных 

10  1 Экстремум функции нескольких переменных. 

Множители и функция Лагранжа. 

9  

 Дифференциальные уравнения 

13 Дифференциальные 

уравнения 

12 1  Понятие дифференциального уравнения, 

общий интеграл дифференциального 

уравнения. Понятие и некоторые методы 

решения линейных дифференциальных 

уравнений 1-го и 2-го порядков. 

11 Контрольная 

работа  

 Основы линейной алгебры 

14 Векторы 8  1 Векторы, линейные операции над векторами. 

Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов. Линейное векторное 

пространство, базис и размерность. 

7  

15 Матрицы.  10 1  Понятие, свойства матриц. Алгебра матриц. 

Метод элементарных преобразований для 

приведения матриц к ступенчатому виду. 

9  

16 Определители. 8 1  Понятие, свойства определителей. Методы 

вычисления. Обращение матриц. 

7  
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№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции 
Семинар

ские 
Темы Часы 

17 Системы линейных 

уравнений и методы 

их решений 

13 1 1 Произвольные системы линейных 

алгебраических уравнений, их исследование. 

Приложения в экономике. 

Методы Крамера и Гаусса. 

Фундаментальная система решений. 

11 Контрольная 

работа 

18 Основы 

аналитической 

геометрии 

8  1 Прямоугольные координаты. Уравнение 

прямой на плоскости. Классификация и 

свойства кривых 2-го порядка на плоскости. 

Уравнение плоскости, уравнение прямой в 

пространстве. 

7  

 Итого с учетом КСР 

160 

159 + 1 10 8  141 Экзамен 1 курс  

 

  межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной форм обучения в течение семестра по одной из 

предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой; (1 час)  

  формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для дневной и заочной форм обучения, является экзамен, 

проводимый в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения задач (на усмотрение преподавателя по итогам 

текущей успеваемости студента) по всем темам курса.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1.Содержание тем лекционных занятий  
Тема 1. Роль математики в гуманитарных науках 

Роль математики в гуманитарных науках. Методы математического моделирования. 

Особенности современной математики. 

Тема 2. Понятие функции 

Функция. Свойства функции. Классификация функций. Предел функции в точке. 

свойства. Непрерывность функции и классификация точек разрыва. График функции 

Тема 3. Основы дифференциального исчисления 

Понятие производной Правила дифференцирования. Производные элементарных 

функций. Производные сложной, параметрически и неявно заданной функций. 

Логарифмическая производная. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Свойства дифференцируемых функций. Правило Лопиталя. Общая схема  исследования 

функции одной переменной. 

Тема 4. Основы интегрального исчисления 

Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства. Общие методы 

интегрирования: метод внесения под знак дифференциала, метод замены, метод 

интегрирования по частям, метод интегрирования рациональных, тригонометрических, 

иррациональных функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница, 

общие методы интегрирования определенного интеграла. Приложение определенного 

интеграла 

Тема 5. Функции нескольких переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Предел. Непрерывность. Частная 

производная, полный дифференциал и полная производная функции нескольких 

переменных. Экстремум функции нескольких переменных. Множители и функция 

Лагранжа. 

Тема 6. Дифференциальные уравнения 

Понятие дифференциального уравнения, общий интеграл дифференциального 

уравнения. Понятие и некоторые методы решения линейных дифференциальных 

уравнений 1-го и 2-го порядков. 

Тема 7. Основы линейной алгебры 

Векторы, линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов. Линейное векторное пространство, базис и размерность. 

Понятие, свойства матриц. Алгебра матриц. Метод элементарных преобразований для 

приведения матриц к ступенчатому виду. Понятие, свойства определителей. Методы 

вычисления. Обращение матриц. Произвольные системы линейных алгебраических 

уравнений, их исследование. Приложения в экономике. Методы Крамера и Гаусса. 

Фундаментальная система решений. Прямоугольные координаты. Уравнение прямой на 

плоскости. Классификация и свойства кривых 2-го порядка на плоскости. Уравнение 

плоскости, уравнение прямой в пространстве. 

 

3.2. Содержание практических занятий 

 
Тема 1. Понятие функции 

Функция. Свойства функции. Классификация функций. Предел функции в точке. 

свойства. Непрерывность функции и классификация точек разрыва. График функции 

Тема 2. Основы дифференциального исчисления 

Понятие производной Правила дифференцирования. Производные элементарных 

функций. Производные сложной, параметрически и неявно заданной функций. 



 12 

Логарифмическая производная. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Свойства дифференцируемых функций. Правило Лопиталя. Общая схема  исследования 

функции одной переменной. 

Тема 3. Основы интегрального исчисления 

Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства. Общие методы 

интегрирования: метод внесения под знак дифференциала, метод замены, метод 

интегрирования по частям, метод интегрирования рациональных, тригонометрических, 

иррациональных функций. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница, 

общие методы интегрирования определенного интеграла. Приложение определенного 

интеграла 

Тема 4. Функции нескольких переменных 

Понятие функции нескольких переменных. Предел. Непрерывность. Частная 

производная, полный дифференциал и полная производная функции нескольких 

переменных. Экстремум функции нескольких переменных. Множители и функция 

Лагранжа. 

Тема 5. Дифференциальные уравнения 

Понятие дифференциального уравнения, общий интеграл дифференциального 

уравнения. Понятие и некоторые методы решения линейных дифференциальных 

уравнений 1-го и 2-го порядков. 

Тема 6. Основы линейной алгебры 

Векторы, линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов. Линейное векторное пространство, базис и размерность. 

Понятие, свойства матриц. Алгебра матриц. Метод элементарных преобразований для 

приведения матриц к ступенчатому виду. Понятие, свойства определителей. Методы 

вычисления. Обращение матриц. Произвольные системы линейных алгебраических 

уравнений, их исследование. Приложения в экономике. Методы Крамера и Гаусса. 

Фундаментальная система решений. Прямоугольные координаты. Уравнение прямой на 

плоскости. Классификация и свойства кривых 2-го порядка на плоскости. Уравнение 

плоскости, уравнение прямой в пространстве. 

 

4. . Учебно-методические материалы по дисциплине 

а) основная литература:  

1. Красс М. С. Математика для экономистов [Текст] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - 

СПб. : Питер, 2009. - 464 с. 

2. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Изд-во Лань, 2010 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=529 

3. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической геометрии  Изд-во Лань, 

2011  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=430  

4. Хуснутдинов Р.Ш., Жихарев В.А. Математика для экономистов в примерах и 

задачах. Изд-во Лань, 2012  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233 

5. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике Изд-во Лань, 2009.- 608с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=281 (эл) 

6. Красс, Максим Семенович. Математика для экономистов [Текст] / М. С. Красс, Б. 

П. Чупрынов. - СПб. : Питер, 2008. - 464 с. 

б) дополнительная: 

7. Бермен П.М. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Изд-во 

Лань, 2011  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=674 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=430
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=281
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=674
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8. Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебре. СПб., М.; 

Краснодар: Лань, 2009. – 511 с. 

9. Ильин В.А. Позняк Э.Г. Линейная алгебра Изд-во Физматлит, 2008 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2178 

10. Красс М. С. Математика для экономистов [Текст] : учеб. пособие / М. С. Красс, Б. 

П. Чупрынов. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 464 с.  

11. Умнов А.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра.-3 изд. испр. и дополн.- 

М.: МФТИ.-2011.-543 с. 

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

пособие для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: 

Мир и Образование, 2005. – 304 с. 

13. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2: учеб. 

пособие для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: 

Мир и Образование, 2005. – 416 с. 

14. Баврин И.И. Высшая математика. М., Владос, 2004 

15. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – СПБ.: Профессия, 

2003. 

16. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика: задачник. М., Физматлит, 2001. 

М., Дрофа, 2004 

17. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. М., Дрофа, 2004 

18. Высшая математика для экономических специальностей. Под. ред.Кремера Н.Ш., 

М., Высшее образование, 2007 

19. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М., Физматлит, 2003. 

20. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие / Под 

ред. В.И. Ермакова.- М.: ИНФРА-М, 2002. 

21. Сборник задач по высшей математики для экономистов. Под. ред.Ермакова В.И., 

М., ИНФРА-М,2008 

22. Сборник задач по математике для ВУЗов. Под ред. Ефимова А.В., Поспелова А.С. 

М., Физматлит, ч. 1-4, 2001-2004. 

23. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.1,2,3. – 

М.: Физматлит, 2003. 

24. Высшая математика: учебно-методическое пособие. Ч.1. Линейная алгебра. 

Аналитическая геометрия. /Сост. А.В. Медведев, Л.Н. Айнетдинова.- Кемерово, 

2006.-102 с. 

25. Линейная алгебра и геометрия. Программа, методические указания и 

индивидуальные задания / Кемерово, КемГУ, 2003.-53 с. 

26. Малугин В.А.Линейная алгебра. Курс лекций для экономистов. М., Эксмо, 2006 

27. Малугин В.А.Линейная алгебра. Сборник задач. М., Эксмо, 2006 

28. Высшая математика для экономистов : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер и др., ред. 

Н. Ш. Кремер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2004. - 471 с. 

29. Высшая математика: Раздел «Линейная алгебра»: электронное учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса экономического факультета. /Сост. 

Л.Н. Айнетдинова.- Кемерово, 2009. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека МГУ; 

2. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

3. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

5. www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ; 

6. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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7. www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы 

1. Функция. Способы задания классификация. 

2. .Предел функции и его свойства. 

3. Методы вычисления предела функции. 

4. Неопределенности, их разрешение; 1-й и 2-й замечательный 

пределы. 

5. Непрерывность функции одной переменной, классификация 

разрывов. 

6. Производная функции в точке, ее геометрический и механический 

смысл. 

7. Структура приращения и дифференциал функции одной переменной. 

8. Свойства производных (док-во для одного из них). 

9. Производные сложной, обратной, параметрически и неявно заданной 

функций. 

10. Производная и дифференциал высших порядков; инвариантность 

первого дифференциала. 

11. Формула Тейлора (вывод) и ее приложения. 

12. Теоремы Ферма и Ролля (док). 

13. Теоремы Коши и Лагранжа (док). 

14. Правило Лопиталя (док). 

15. Экстремум функции одной независимой переменной, его 

необходимые и достаточные условия. 

16. Перегиб функции одной независимой переменной, его необходимые 

и достаточные условия. 

17. Общая схема исследования функции одной независимой 

переменной. 

18. Функции нескольких переменных, их предел и непрерывность. 

19. Частные производные, полный дифференциал функции нескольких 

независимых переменных. 

20. Эластичность функции, экономический смысл частных 

производных. 

21. Первообразная функции, неопределенный интеграл. 

22. 62.Свойства неопределенного интеграла (док). 

23. 63.Определенный интеграл, интегральные суммы, геометрический 

смысл. 

24. Свойства определенного интеграла и формула Ньютона-Лейбница. 

25. Теорема о среднем для определенного интеграла (док). 

26. Основные методы вычисления интегралов. 

27. Метод интегрирования с помощью замены переменной. 

http://www.matburo.ru/
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28. Интегрирование по частям. 

29. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

30. Интегрирование иррациональных функций. 

31. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

32. Приложения определенных интегралов. 

33. Несобственные интегралы, понятия сходимости и расходимости. 

34. Дифференциальные уравнения, интегральные кривые, задача Коши. 

35. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

36. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

37. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

38. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка.  

39. Операции над матрицами. 

40. Специфические свойства операций над матрицами. 

41. Транспортирование матриц. Свойства операции транспортирования. 

42. Определители. Свойства определителей. 

43. Теорема Лапласа. 

44. Необходимое и достаточное условие существования обратной 

матрицы. 

45. Алгоритм построения обратной матрицы. 

46. Единственность обратной матрицы. 

47. Решение матричных уравнений вида , ,А Х В Х А В А Х В С . 

48. Ранг матрицы. 

49. Теорема Кронекера-Капелли. 

50. Метод Гаусса. 

51. Модель Леонтьева. 

52. Однородная система линейных уравнений. 

53. Теорема о существовании ненулевого решения однородной системы. 

54. Теорема о существовании нулевого решения однородной системы. 

55. Фундаментальная система решений (ФСР). Теорема о 

существовании ФСР. 

56. Определение линейного (векторного) пространства. 

57. Линейная комбинация векторов. Понятие линейной зависимости 

векторов. Свойства линейной зависимости векторов. 

58. Базис и размерность векторного пространства. 

59. Теорема о разложении любого вектора по векторам базиса. 

60. Связь координат вектора в различных базисах одного и того же 

пространства. Свойства матрицы перехода. 

61. Скалярное произведение векторов. 

62. Евклидово пространство. Матрица Грамма. Процесс 

ортогонализации. 

63. Свойства длин и расстояний в Евклидовом пространстве. 

64. Уравнение прямой на плоскости (параметрическая с угловым 

коэффициентом, общее, в отрезках, проходящее через две точки). 
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Угол между прямыми. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

65. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

66. Плоскость (общее уравнение, уравнение плоскости в отрезках, 

частные виды плоскостей). 

67. Прямая в пространстве (каноническое, как линия пересечения 

плоскостей, параметрическое уравнение прямой). 

 

5.2.Вопросы к экзамену 

1 семестр 

1. Множества. Основные понятия. Операция над множествами. Числовые 

множества. 

2. Функция. Понятие функции. Числовые функции. График функции. 

Способы задания функции. Основные характеристики функции. Обратная 

функция. Сложная функция. Основные элементарные функции и их 

графики. 

3. Предел функции. Предел функции в точке. Односторонние пределы. 

Предел функции при х . 

4. Бесконечно малые функции. Определения и основные теоремы. Связь 

между функцией, её пределом и бесконечно малой функцией. Основные 

теоремы о пределах. Признаки существования пределов. Первый 

замечательный предел. Второй замечательный предел. 

5. Эквивалентные бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно 

малых функций. Эквивалентные бесконечно малые и основные теоремы о 

них. Применение бесконечно малой функции. 

6. Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке. 

Непрерывность функции в точке и на отрезке. Точки разрыва функции и 

их классификация. Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства 

функций непрерывных на отрезке. 

7. Производная функция. Определение производной; её механический и 

геометрический смысл. Связь между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. Производная суммы, разности, 

произведения и частного функций. Производная сложной и обратной 

функции. Производные основных элементарных функций. Таблица 

производных. 

8. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций. 

Логарифмическое дифференцирование. 

9. Теоремы Ферма, Роля, Коши, Лагранжа. Правило Лопиталя. 

10. Дифференциал функции. Понятие дифференциала. Основные теоремы о 

дифференциалах. Таблица дифференциалов. 

11. Исследование функции при помощи производных. Некоторые теоремы 

о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя. Возрастание и 
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убывание функций. Максимум и минимум функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на отрезке. Выпуклость графика функции. 

Точка перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

функции и построения графика. 

12. Определение первообразной функции одной переменной. 

13. Определение неопределенного интеграла. 

14. Основные свойства неопределенного интеграла (производная от 

интеграла, интеграл от дифференциала функции, интеграл от суммы двух 

функций). 

15. Таблица интегралов. 

16. Формула замены переменной в неопределенном интеграле. 

17. Формула интегрирования по частям. 

18. Формула Ньютона-Лейбница. 

19. Свойства определенного интеграла. 

20. Предел функции двух переменных. 

21. Непрерывность функции двух переменных. 

22. Определение непрерывности функции через полное приращение. 

23. Определение частных производных функции двух переменных. 

24. Определение дифференцируемости функции двух переменных. 

25. Дифференциал функции двух переменных. 

26. Локальный максимум (минимум) функции двух переменных. 

27. Необходимое и достаточное условие экстремума функции двух 

переменных. 

28. Дифференциальные уравнения I порядка. 

29. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентам. 

2 семестр 

1. Операции над матрицами. 

2. Специфические свойства операций над матрицами. 

3. Транспортирование матриц. Свойства операции транспортирования. 

4. Определители. Свойства определителей. 

5. Теорема Лапласа. 

6. Необходимое и достаточное условие существования обратной 

матрицы. 

7. Алгоритм построения обратной матрицы. 

8. Единственность обратной матрицы. 

9. Решение матричных уравнений вида , ,А Х В Х А В А Х В С . 

10. Ранг матрицы. 

11. Теорема Кронекера-Капелли. 

12. Метод Гаусса. 

13. Модель Леонтьева. 

14. Однородная система линейных уравнений. 
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15. Теорема о существовании ненулевого решения однородной системы. 

16. Теорема о существовании нулевого решения однородной системы. 

17. Фундаментальная система решений (ФСР). Теорема о существовании 

ФСР. 

18. Определение линейного (векторного) пространства. 

19. Линейная комбинация векторов. Понятие линейной зависимости 

векторов. Свойства линейной зависимости векторов. 

20. Базис и размерность векторного пространства. 

21. Теорема о разложении любого вектора по векторам базиса. 

22. Связь координат вектора в различных базисах одного и того же 

пространства. Свойства матрицы перехода. 

23. Скалярное произведение векторов. 

24. Евклидово пространство. Матрица Грамма. Процесс ортогонализации. 

25. Свойства длин и расстояний в Евклидовом пространстве. 

26. Уравнение прямой на плоскости (параметрическая с угловым 

коэффициентом, общее, в отрезках, проходящее через две точки). Угол 

между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

27. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). 

28. Плоскость (общее уравнение, уравнение плоскости в отрезках, 

частные виды плоскостей). 

29. Прямая в пространстве (каноническое, как линия пересечения 

плоскостей, параметрическое уравнение прямой). 

 

5.3. Перечень вариантов контрольных работ 

Для оценки знаний студентов заочной формы обучения в течение 

изучения дисциплины «Высшая математика» предполагается выполнение 

межсессионной контрольной работы.  

В контрольной работе должны быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не 

выполненной.  

Контрольная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. Объем работы не регламентируется. 

По окончании написания контрольной работы и устранения студентом 

всех замечаний преподавателя предполагается ее защита в форме устного 

опроса .  

! Студент, не выполнивший и не защитивший межсессионную контрольную 

работу, к экзамену по курсу не допускается. 

Студент заочной формы обучения выбирает тему для своей 

контрольной работы из предложенного списка тем по следующему 
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правилу студенты в списке группы с номером кратным трем выбирают 

третий вариант, кратным двум - второй, остальные  - первый.  

 

Варианты контрольных работ для заочной формы обучения 

№ Вариант1 Вариант2 Вариант 3 

1 Найти производные функций: 

а) 

2

3 1

ln 1 2 2

y x x

x x x
 

2

5 4

ln 1 3 3

y x x

x x x
 

2

2

ln 1 5 5

y x x

x x x
 

б) 
2

2

1

x
y arctg

x
 2arccos 1 0y x x  

21y arctg x  

2 
Показать, что функция у = у (х) 

удовлетворяет уравнению F(x,y,y',y") = 0 : 

 

2

2

3 ,

" ' ' 0

xy e

xyy xy xy
 

1

22

2 ,

" ' 0

xy xe

x yy y xy
 

2 11 1
,

2 2

'
" 'ln 0

xy e x

y
xy y

x

 

3 Найти производную от функции, заданной параметрически: 

 

2

2

sin2 ;

2

t

t

x e t

y e cos t
 

2

2

sin 2 ;

2

t

t

x e t

y e cos t
 

3

3

sin3 ;

3

t

t

x e t

y e cos t
 

4 Найти производную n-го порядка: 

 
1

2 3
y

x
 

1

1 3
y

x
 

1

5 2
y

x
 

5 Составить уравнения касательных к графику функции: 

 

2 1

1

x
y

x
, 

перпендикулярных 

прямой y+x+7=0 

2 1

1

x
y

x
, 

перпендикулярных прямой  

y-2x+1=0 

2 1

1

x
y

x
, 

проходящих через точку 

М(2;-2) 

6 
Для следующих функций спроса q = f(p) найти значение стоимости 

единицы продукции р, при которых спрос является эластичным: 

 
1

100 5
3

q p  
1

20 2
5

q p  
1

80 4
7

q p  

 

 Найти интегралы 
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1 
31 2

2

x
dx

x
 

2 2

23

1 2x x
dx

x
 

2 2 4

2

1

1

x x x
dx

x
 

2 
1 2 x

dx
x x x

 
5 6

1 3

x
dx

x
 

2 2lnx x x
dx

x
 

3 
22 3 xx e dx  2 3 2 lnx x xdx  

2ln 1x x dx  

4 
2 2x x

dx

e e
 1xe dx  

2

1

2 15

x
dx

x x
 

5 
2

5 11

6 5

x
dx

x x
 

2

2 6 10

x dx

x x
 arx ctgxdx  

6 
3sin cos

dx
dx

x x
 

4

cos2

cos

x
dx

x
 

3

2

2

1

x x

x x

e e
dx

e e
 

7 
3 1
arcsinx dx

x
 

3

cos

sin

x x
dx

x
 

2 3 sin5x x x dx  

 

 Вычислить определенные интегралы: 

1 
2

1 ln 1

e
dx

x x
 

1

2

2

1

1
xe dx

x
 

7 3

23
0 7

x
dx

x
 

2 

ln 0,5

2

0

1 xe dx  

2

2

0

cosx x dx  
2

1

ln

e

x x dx  

3 3

3

2

0

x

x e dx  

9

3

1

1x xdx  

8

2
3 1

dx

x x
 

4 

0,5

2

0

3 2

1

x
dx

x
 

5

2

4
3

dx

x x
 

ln3 3

3

0
1

x

x

e dx

e
 

 Найти площадь фигуры ограниченной линиями: 

5 

2 2, 1,

2

y x y

y
 

ln , ,

2, 0, 0

xy x y e

x x y
 23 , 2y x x y x  

 


