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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Совершенствование деятельности в любой области экономики (управлении, финансо-во-кредитной сфере, маркемнге, учете, аудите) в значительной мере связано с примеЕеIIиемв экономической Еауке и пракмке математических методов исследования.
Щелъю освоения дисIщIшшIы <МатематикФ) явJUIется освоеЕие необходимого математи-ческого аппарата, помогающего анапизировать, модеJIировать и решать прикJIадные эконо-мические зада!м.

2. мЕсто дисциплины в струкпrрЕ опоп во

.щисципlпtна кматематикa>) относится к базовой части. Математика играет вФкную рольв естествеННона}пIньD(, инженерно-технических И ГУI\ЦаЕИтарньD( исследоваЕиях. В то же
времЯ математика явJUIется fiе только мощным средством решеЕиr{ прикJIадньD( задач и yIи-
версальным языком науки, но также элементом общей культуры. Поэтому математическое
образоваНие следует рассматривать как вtuкIIейшую составJUIющ)/ю в системе фундаlrлен-тальной подготовки совремеЕного экоЕомиста.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЩШЛИНЫ

ВьшускнИк програп{мы бакапrавриата должен обладать следующими общекультурЕыми ком-
петенциrIми (ОК):
- способнОсть испоЛьзоватЬ основы экономиtIеских знаний при оцеЕке эффективности ре-зультатов деятельности в различньтх сферах (ок_2)

В резупьтате освоеЕИя дисципJIины обуrающийся должен:
знать: основные trонятия и инструменты алгебры и геометрии, математического аIIalлиза,
теории вероятЕостей, математической и социЕUIьно-экономиЕIеской статистики.
уметь: решать типовые математические задаtrи, используемые при принятии упрtlвленче-ских решений; испОJIьзоватЬ математический язык и математи.Iескую символику при по-
строешии оргаЕизационно-управленческих моделей; обрабатьтвать эмпирические и экспери-
меЕпшьIые данЕые.
ВЛаДеТЬ: МаТеМаТичеСКими, статистиttескими и количественЕыми методalпilи решения типо_
BbD( организационно_уцравленческих задач.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МАТЕМАТИКА>
Общая трудоемкость дисциплины cocTttBJUIeT 9 зачетньтх единиц,324 часов.
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I. {.лгебра, анаJIитпческая геометDия

l
]истемы линейrшх уравнений. MeTol
lаусса, l 1 2 2 4 2/50%

2, )гrределигели, цравило Крамера. l ) ,2 2, 4 2150%
3. Иатричное исчисление. l э 2 ) 4 2150%
4. 3екгорная атrгебра. 1 4 2 2 4 2150%

5.
.lрямая на ппоскости. Прямм и ппос,
(ость в пространстве 1 5 2 ) 4 2150%

6. (ривые второго порядка. 1 6 ) ,)
4 2150% PKl

II. }ведение в анализ
7. Iредел последовательности 1 7 2 2 4 2/50%

8.
Iредел фуrrr,rшц замечатеJБные пре,
Iелы. Бесконечно Ma}Jme, бесконечн<
iольшие.

l 8 2 2 4 2150o/o

9.
{епрерывность. Основrше теоремы (

Iепрерывных функциях. l 9 2
,,

4 2/50уо

l0. lроизводная, дифференчиал. Пршlо.
кениrI. l l0 ) 2 4 2/50%

11 Гехшдса вычисления производных. 1 1l 2 2 4 2/50%

12,
lроизводше функций заданньD( па,
)аметри!Iески. Логарифмическое диф,
Ререrщироваrше.

1 12 2 ,)
4 2150% рк2

lз Iроизводше высших порядков.. 1 lз 2 7 4 2/50%
l4 {сследование функIий (экстремуruы

lерегибы. асrдrцгrготы). l |4 2 2 4 2/50%
l5 Построенце графиков. l l5 2 ) 4 2/50%
ш. Dункции многпх переменных

16.
{астrrые производные и дифферешц.I
л. Приложения. 1 lб , 2 4 2/50%

l7,
IроIвводная сложной функчии. Част
ше цроизводные высшю( порядков
Iифференциапы высших поDяпков.

l |7 2 2 4 2/50%

l8. )кстремум функции мнопD( перемеЕ,
ых. l l8 2 z 2150% ркз

Всего за l семестр: зб зб 72 збl50% зачет
IV. Iеопредепенный интеrрал

1
Iервообразнм и неопределешшй ин,
]еграл, их свойства. Зш,tена пеDемен

2 l 2 2 4 2150%
l
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tой и иrпегрирование по частям.
.' [mегрирование рацrонБ"rъrх Фrк

:ий. 2 2 2 2 4 2150o/o

J_

4lтегрирование некоторьж
ФраIщонапьных и трансцендентIш}
ЬуrкциИ.

2 J 2 2 4 2150%

ч. }ппепе-пенrrrrй

4.
rvwrPvgnлg UrrрtrлgJlенного интеГрапа
)го свойства. Формула Ньютона.
Iейбница.

2 4 ) 2

2

4 2/50%

iaMeHa переменньrх и интеФировани(
Io частям. 2 5 2 4 2150o/"

6.

. еомецшlеские, механшIеские и фи,
}ические приложениrI определенног(
{нтегра"ла. НесобственlъI й интегра-тt.

2 6 2 2 4 2150% PKl

и. цичr(р. уравненця
7. Цифф. уравнения l-го порядка z l z ,2

4 2150o/o

8, Щифф. уравнения высших порядков
Iеполные урalвIIениrI.

2 8 2 2 4 2/50%

9.
Тинейrше пифф. уравнеЕия с постоян.
rыми коэффиIц{ентами. 2 9 2 2 4 2/50%

чII. Геория вероятностей и мат. статп-
:тика

10. энты комбинаторики. 2 l0 ) 2 4 2150%

t1
Jсновные пошIтиrI теории вероятно.
;тей. 2 1l ,2 2 4 2/50о/"

L2.
Jсновные теоремы теории вероятно.
rей. 2 12 2 2 4 2/50% рю

l3. [оследовательные испытания. 2 lз 2 ) 4 2/50%
14, f искретrше сrryчайlше велшIины. 2 l4 2 ) 4 2150%
l5. :Iепрерывные сл}цайIше велшIины. 2 15 7 ) 4 2150%

l6. ]ажнейшие законы распределеншt
:lryчайlшх велшIин 2 16 2 ,)

4 2150%

L7.

JcHoBrme пошIтия и определения l
lадаче первиIIной обработки результа
]ов набJIюдения (выборка, вариациоII
шй ряд, гистограмма, и т. д,).

2 l7 ) ) 4 2/50%

l8.

гочечtше оценки параметров гене
lальной совокупности. Средrяя вели
шнq медианq стандартное откпоне
Iие.

2 18 2 2 4 2/50о/о ркз

Всего за 2 семестр зб 36 72 з6/50% )кзамен (36
Итого:

72 72 |44 ,l2/50% Зачет,
lкзамен. (36

5. ОБРАЗОВАТЕJЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. лекционно-семинарскм система об)чеЕия (традиционные лекционЕые и практические за-
нятия);
2. обучение в мальIх труппах (выполнение практических работ в группах из двух или трёх
чеповек);
3. применение мультимедиа технологий (проведеЕие лекциоЕньD( и практических зашIтий с
примененИем компьЮтерныХ презеIIтаЦиЙ и демОнстрационньж роликов с помощью проек-
тораили ЭВМ);
4. технопогия развития критического мышления (прививание студенг€tп4 навыков критиче-
скоЙ оцеfiки предлагаемьж решениЙ);
5. информационно-коммуЕrIкационные технологии (применеЕие иЕформационньD( техноло-



гий дпя мониториЕга текущей успеваемости студентов и конц)оJUI знtlний);

объем заltятий, провод{мьгх в интерактивной форме, составляет 50оlо.

6, ОЦЕНОЧНЫЦ. СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСIIЕВДЕМОСТИ,IIромЕжуточной АттЕстАции по итоiАм освоЕниrI дисциплины и
ЦР!ЦО-МЕТОДИtIЕСкоЕ оБЕспЕчЕниЕ сдмостоятЕльн-оЕ--ьБоili
СТУДЕНТОВ
в раluках докуý(ента <<полоrкение о рейтинговой системе комплекспой оценки знанийстудентоВ> разработан.рег-]tlN,lент провеДения и оцеIIиваЕия коЕц)оJIъньтх действий. Проце-
дура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине вкJIючает учёт успешности выпол-
Еени,I ряда мерОприятий: текущегО KoHTpoJUI (контрольНьпr работ, рейтияг - конц)олей); оа-
мостоятельной работы (типовьD( расчетов, курсовьтх работ и др.) 

".rроrежуточной 
аттеста-

ции (зачёта, зачета с оценкой или экзаlrлена).
Публикуемые компонеrпы ФОС :

1. Полный список теоретшIеских вопросов цромежуточной атгестации (несмеrrяемая часть).2. Типовые формы текущего контроля(КР).
3. Типовые формЫ самостоятельной работы (ТР).

,щля генерирования сменяемой части оценочных средств (задач), используются материалы биб-
лиотеки Влгу и указанных там же специальных сайтов.

I сЕмЕстр

Тецчщий конц)оль в форме рейтпнг -конц)оля
Рейтинг-коIIтроль 1. кЛинейная алгебра и геомец)ия)

Контропьнм работа к рейтинг-контроJIю
Типы задач

элементы векторной алгебры; скЕuIярное, векторное и смешЕtнное произведения.
Линейные объекты Еа плоскости и В пространстве. Вьт.пrсление основньIх параN,Iетров
линейньтх объектов. Характеристики их взаимного расположения.
свойства определителей. РазлиtIные способы выtIисления.
Правило Крамера. Метод Гаусса.
линейньте операции над матрицами. Обратнм матрица.

Рейтинг-контроль 2. кВведение в анализ: пределы, производные).
Контролъная работа к рейтинг-контроJIю

Типы задач
1. Предел последоватеjIьности.
2. l -ilt п 2-iT зап{ечательные rrределы; следствия Техцика бесконещIо мальD(.
3. общм техника дифференцироваЕия. Специа.пьные приемы дифференцирования: ло-

гарифмическое дифференцировtlние; дифференцирование фу"*ц*п, заданной пара-
мец)ически; дифференцирование функции, заданЕой неявно.

4. ПравилоЛопиталя.
5. Исследовшrие на возрастание - убывание; экстремуý{ы. Исследование на вьшукJIость-

вогпутость; перегибы. Асимптоты.

Рейтrшг-коIIтроль 3. кФункции многих переменньIх).
Контрольная работа к рейтинг-контролпо Nч3

Типы задач
l. Вышлслить частЕые производЕые, дифференциал.
2. Вьгwrслить производIую сложной функции и функции, заданной неявно.

1.

2.

J.
4.
5.



J.
4.
5.

Исследовать функцию на экстреIчrуI\,I.
Найти црадиент. Вычислить производную по напрЕlвлению.
Найти дивергенцию и ротор.

Промежуточная аггестация в форме зачета
Вопросы к зачету

Матрицы. .Щействия с матрицаI\{и. Обратная матрица. Ранг матрицы.
определпrтели. Свойства опредеlпrтелей. Алгебраические дополнения и миноры. Вы-
числеЕие оцределитеJIя рЕц}ложением по строке (столбцу).
СистемЫ линейньпr уравнениЙ. МетоД Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли. Формулы
Крамера.
ОднородНые систеМы линейнЬгх уравнеНий. Фундаrr,rентальная система решений.
Общее решение системы линейньпr уравнений в векторной форме.
векторы. Линейные Gперации над вектораluи. НаправJuIющие косиIlусы и длина векто-
ра. Условие коллинеарЕости двух векторов.
Скалярное произведение векторов и его свойства. .Щлина вектора и угол между двумя
векторЕlп,Iи. Условие ортогональности двух векторов.
Система векторов. Разложение вектора по системе векторов. Линейная зztвисимость и
независимость, базисы и ранг системы векторов. Пространство ЛП. Ортогонапьность.
Уравнение линий на плоскости. Разллчшые формы л)авнеЕия пряп,rой Еа плоскости.
Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой.
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геомотрические
свойства и уравнения.
Уравнения плоскостЕ и прямой в прямоугольной системе коордшIат. Условия парал-
лельности и перпендикулярности. Углы между двумя плоскостями, между двуIlfя пря-
мыми, между прямой и плоскостью. Прямые и плоскости в аффинном пространстве.
Евклидово пространство. Неравенство Коши - Буняковского. Ортогона-тlьный базис.
Процесс ортогоЕализации. Разложение вектора по ортогональному базису.
Собственные значения и собственные векторы матриц и их свойства. Теорема о базисе
пространства Л 

n из собственньтх векторов мztтрицы. СобственЕые векторы симмец)иче-
ской мацrичы.
Производная функции, ее геометрический смысл и смысл в прикjIадньIх задачах (ско-

рость, плотность).
Правила ЕахождеЕия производной. Производная сложной и обратной функции.Диф-
ференцирование функций, заданньD( неявно и параil{етрически.
Понятие функции, длфференцируемой в точке, дифференциал функции и его геомет-
рический смысл.
Производные и дифференциtшы высших порядков.
Теоремы Ферма, Ролля, Лацlанжа, Коши, их применение. Правило Лопиталя.
Многочлен и формула Тейлора. Предстазление функций ехр(х), sin(x), cos(x), ln(l+x),
(1+х)О по формуле Тейлора
Условия монотонности функции. Экстремумы функции, необходимое условие. ,Щоста-
тоцше условия. Отыскшлие наибольшего и наименьшего значений функции, диффе-

ренцируемой на отрезке.
Исследование вьшукJIости функции. Точки перегиба.
Асимптоты функций.
Общая схема исследования функции и построения ее графика. Уравнение касательной

и Еормапи к плоской кривой в данной точке.
24. Элементы топологии в RП. Функции многих переменньD(.
25. Частные производные.,Щифференциалы.
26. ЭкстремуNrы функций многих шеременньIх.

J.

1.

2.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

11.

10.

|2.

13.

14.

l5.

16.

20.

|7.
18.
19.

2l.
22.
2з.



самостоятeльпая работа в форме тппового расчета

1.элементы".*"*JЖuТ':11ЖЖ'"J:1:ffitr#Т::Н#Уfrп#i.о.""".
2, ПримеНеЕи,I вектОрной алгебр", д* выЕIислениrI базовьпс геомец)ических характеристик
:ео]rетрических фигур (длrна, площадь, объем).
3, Линейные объекты Еа Iшоскости и в прострЕlнстве. Различтrые формы задffIия ллrнейногообъекта.
4, Вьrш,rсЛение основньIх параI\,1етров линейньпr объектов. Характеристики их взttимного рас-положения.
5. Свойства определителей, Различные способы вычислеЕия.
б. Правило Крамера. Метод Гаусса.
7. IIинейные операции над матрицtuчlи.
8. Обратная матрица.

?:Нgо*ение характеристического уравнения и его корней.
1 0. Построение собственньD( векторов.

Типовой расчет М2 <Пределы и дифференциЕlпьное исIмсление))
1. Предел последовательЕости.
2, Число (е); следствия. 1-й ц 2-ia заN{ечательЕые пределы; следствия. Техника бесконе.пrо
мЕUIьrх.

3. Односторонние предеJIы. исследоваIIие ра}рывов.
4. Приложения; приближенные вычисления.
5, Общая техника ш,rфференцироваIIия. Специапьные приемы лифференцировЕlния: логариф-мическое диффереНцирование; лиффереЕцировzlни. Фуr*ц"r, ЪЬЬ"Бй .ruрur.трически;
лифференцироваЕие функIцrи, заданной н""""Ъ.
6. Производные высших порядков.
7, Щифференциtlп, текIика выtмсления. Приложения: приближеЕные выtмслениrl, касатель-Ем нормtlль к графику.
8. Правило Лопиталя.
9. ИсслеДовtшие Еа возрастание - убывание; экстремумы.
вогнутость; перегибы. Асимптоты.
l0. Схема поJIЕого исследовЕtния графика фунrщии

Исследование на вьшукJIость-

II СЕМЕСТР

Т.*ущий концlоль в форме рейтинг -конц)оля
Рейтинг контро.пЬ Nsl (ТехIrика иЕтецрирования, определенный интеграл>

Контроrьная работа к рейтинг -контроJIю
Типы задач

1,Базовая техника интецрированиrI (испо.тьзование таблицы). ИзмеЕение переменной интег-
рирования. ИнтегрироваIIие по частям.
2.Интегрирование рационttJlьньпr функций.
]. Интегрировапие ц)игонометрических выр.Dкений. Универсztльнiи подстаIIовка.
4. Техника выЕIислеЕия определенного интец)аrrа. Формула Ьютона-Лейбница.
5. Вычrасление площадей плоских фиryр. Вышдсление длин кривьD(. Вьгчлrсление объемов.

Рейтинг контроль J\Ъ2 кЩифференциальные уравнеЕия)
Контрольная работа к рейтинг -контроJIю

Типы задач
1. Уравнения в рzвдеJUIющимися переменными. Однородные уравнения.



2, Линейные уравнеЕиrI, уравЕеIIия Бернулли. Уравнения в полIIьD( дифференци€rлах.3, Уравнения высших порядков. Некоторые виды уравнений, допускающие понижение по-
рядка.
4. Линейные одIородЕые л}alвIIения с постоянными коэффициентами.
5, Линейные Ееоднородные уравIIения со специ.LJIьной частью.

Рейтинг- коЕтроль 3 <<основы теории вероятностей>
Контрольнм работа к реймнг-коЕц)олю

Типы задач
1. Задача Еа использование классической и геометрической вероятности.
2. Теорема сложениJI. Условные вероятIIости, теорема р{ножениrI.
3. Формула полной вероятIIости. ФормулаБайеса.
4, ,ЩискреТные слуrайЕые веJIичинЫ. ЗакоН распредеЛения. Числовые характеристики; мате-
матическое ожидаЕие, дисперсия.
5, Непрерывные сJýrчайные веJIиЕмны, плотность распределеЕиrI, функция распределения.
Числовые характеристики.

Промеясуточная аттестация в форме экзамена

Воuросы к экзап{ену.

Часть I
|. ПервообразнаrI функц"r. Неопределенный интегрurл и его свойства. Таблица интегралов.
2. Методы интеrрирования. Замена перемеIIной, интегрирование по частям. Интегрирование
РаЦИОНаЛЬНЬIХ ВЫРаЖеЕИЙ, ТРИГОНОметрических функций, некоторьж иррационЕtпьньD( фушс-
ций. Понятие о Ее берущихся интегрtIлЕж.
3. Задачи, приводящие к понятию определенного интегрЕrпа. Определенньй интецрztл, его
геометрический смысл и свойства.
4. Формула Ньютона-Лейбкица, ее приМенение дJUI выtIислеЕия определеЕIIьж иЕтегрЕrлов.
заlrлена переменной в определенном иIIтеIрЕIле, интецрировtlние по частям.
5. Приiожения опредепеЕньD( интегрrrлов.
6. Щифференциальные уравIIения первого порядка. основные понятия: определение, реше-
ниео общее решение, частное решеЕие дифференциаJIьного уравнеЕия первого ,rор"дпu. Т"о-
рема КоШи о сущеСтвованиИ и единственности решения (беi доказательЬтва). ИнЪегршьная
криваrI. Нача.пьнЫе условиrI задача Коши. особые точки. Геометрический смысл урЬ"""",
первого порядка.
7. .ЩиффеРенциальные уравнеЕия IIервого порядка. Виды уравнений и методы решения.УравнениЯ с раздеJUIЮщимисЯ переменнЫми. НепоЛные уравНения. Линейные ур*".""r,
однородные и ЕеодЕородные.
8. ЩиффеРенциальЕЫе уравнеНия второго порядка. основные понятия. Теорема Коши о су-
ществовании и единственЕости решениrI (без доказательства). Задача Коши. Уравнения, до-
пускающЕе понижение порядка.
9. ЩифференциапьЕые уравнения второго порядка. Линейные л)авнения, одIIородные и не-
однородные.
10. Линейные дифференциtlJьIIые уравнения второго порядка с постоянными коэффициен-
тilми. Краевая задача.

Часть II
1. Сlryчайные события. Ашебра собьrгий. Классическое и статистическое определение веро-
ятности собьrгия.
2. Теоремы сложеЕия и умножеЕиrI вероятностей. Теорема сложения вероятностей несовме-
стньIХ событий. УсловнаЯ вероятность. Теорема улшожеЕиrI вероятностей. Теорема сложениrI
вероятностей совместIIьIх событий.
3. основпые формулы дJUI вероягЕостей событий. Формула полной вероятности. Формула

r{:r]]ч+.ýltlrtrlqnEri4rli&*]1a, 0ФF-Jl.jзпе|Ф?йфq!ф.ч



Байеса.
4, Виды слуrайньтх величиII. Распределение дискретной случайной вел'.Iины. Математиче-
ское ожидание и дисперсия числа появпения собьrгия в независимьD( испытаниях. Начальныеи центр:lльные моменты.
5, Непрерьвные слуT айные величиЕы. Функция и плотЕость распределения вероятностей.квантиль. Математическое ожидание и дисперсия. Мода и медиана. Моменты.
6, Равномерное распределеЕие. ЭкспоненциаJIьное распределение. Нормальное распределе-ние. Функция Лапласа.
7, СистемЫ слуrайпьтХ величин. РаспредеЛеЕие двуМерноЙ слуrайной велиIмны. Ковариация
и коэффициент корреJuIции.
8, Статистические методы обработки эксперимеIIтЕIльньD( даЕных. Генеральнzш совокупность
и выборка. ТипЫ выборок. Статистrаческое распределение выборки. Эмпирическм функция
распределения. Гистограл,tма.
9. Статистические оцеЕки. Несмещенные, эффективные и состоятельЕые оценки. Выбороч-
нм средЕяя и выборочЕtш дисперсия. Анаlшз смещенности выборо.цrой средней и выбороч-
ной дисперсии.
10. Точечнilя оценка. Метод моментов и метод
оценки парап{етров распределения.

наибольшего правдоподобия для точечной

самостоятельпая работа в форме тшповых расчетов

Типовой расчет Nsl (ИнтегрЕIJIьIIое исчисление)
1. Базовм техника иЕтегрироваIIия (испоriьзование таблицы). ИзмеЕение переменЕой интег-
рирования.
2. Интегрирование по частям.
3.ИнтегрираваЕие рациоЕzlльньш функций.
4. ИнтегрироваIIие тригоIIометрических вырa:кений. УниверсальнЕUI подстановка.
5. Интегрировrtние ЕекоторьIх специЕшьньuс выражений.
6. Интегрирование иррацион€tльньж вырzDкений. Тригонометрические подстановки.
7. Техника вьт.Iисления определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
8. Вы,исление площадей плоских фигур. Вьтчисление длин кривьтх.

Типовой расчет Nэ 2 кЩифференциальные урtlвнения))
1. Уравнения в рil}деJulющимися переменными.
2. Однородные урztвIIения.
З . Линейньrе w авнеЕия, wавнения Бернулли.
4. Уравнения в полIIьD( дифференци€rлах.
5. Уравнения высших порядков. Некоторые виды уравнений, допускающие понижение по-
рядка.
6. Линейные и)авнения. Метод вариации rrроизвольЕьD( постояЕньж.
7. Линейные однородные л)tвнения с постоянными коэффициентtll\{и.
8. Линейные неоднородIые уравнения со специальной частью.

Типовой расчет ЛЪ3 кТеория вероятностей>>
1. Классические и геометрические вероятности.
2. Теорема сложениrI. Условные вероятности, теорема уýшожеЕия.
3. Формула полной вероятности и формула Байеса.
4. ПоследоватеJIьЕые испытzlния. Формула Бернулли. Прибпижение Пуассона. ПриближеЕия
Лапласа.
5. ,щискретные слуrайные велиtмны. Закон распределения. Непрерывные слуrайные величи-
ны, зtконы распределения.
6. Нормальный и равномерный законы распределения.



7. основные числовые характеристики; математическое ожидание, дисперсия.
8, Совместньй закоП распределения пары слуrайньж величин; дискретньтй слуrай.

7. УЧЕБНО_МЕТОДИtIЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕдисциплины

а) Основная литература

l ЦроI[И курс высШей математики [Электронный ресурс] / Балдин к.в. - М. : .Щашков ик. - 512 с. 2013- ISBN 978-5-з94-02103-9.

2. Высшая математика в вопросuх 
" 

о""*rа* 1Эо"кrронньй ресурс] : У.rеб. пособие / л.в.
l0 1 4- IýB].i Бlъ -i -igz-I 437 2-6.

3, ВысшМ математиКа. РуковоДство К решеЕиЮ задач. Т. l [Электронный ресурс] / Лунгу
ý.Н., Макаров Е.в - М. : ФизмАтлит - 

'lбс.2013 

_ ISBN gTB-s-gzit_1500_1.
http://www.sfudentlibrary.ru/boolvTSBN9785922 1 l 500 1.html

Ь) Щополнительпая литература
1. Высшая математиКа. фководство к решению задач. Ч. 2. [Электронный ресурс] / Лун-

ry К: Н.,Макаров Е. в. - М. : ФИЗмАтлит - 384 с. 2009 _ ISB]t978- s-gzzt-оlsв-з.
http://www.sfudentlibrary.ruДoolv] SBN9785922 1 07563.html

2. ВысшаЯ математиКа [ЭлектрОнньЙ ресурс] / с.н.,Щорофеев. - М. : Мир и образование,
- 592 с.: ил. - (Полньй конспект лекций). 2011 - ISBN gTB-i-g4BB6-622-o.
htФ ://www. studentlibra{v.ru/book/ISBN978 5,946666220.html

3. Высшая математика. Крап<ий курс [Электронньй ресурс]: учеб. пособие / Лакерник
А.р. - М. : Логос,- 528 с. - (Новая университетская библшЪтека). zboB - ISBN 978-5_9870 4-52з-
7. htф :/ilwvw. sfudentlibrary.ru/bookлSBN978598704523 7.html

в) Периодпческие издаЕпя
1. Успехи математических наук, Журнал РАН (коргryс 3, ауд. 4l4)
2. Автоматика и телемехЕlнIлса, Журнал РАН (корпус 3, ауд. 4l4)

8. МАТЕРИАJЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСIIЕIIЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Лекционные аудитории, оснатцённые доской (для мела или маркера), экраном дJIя проек-
ционньD( систем, проектором и ноутбуком. Аулитории дJUI проведения лабораторньгх заня-
тий, оснаrцённые совремеЕЕыми персонaльными компьюrЪрurи, объединёнными в ло-
кurльную выIIисJIительнyrо сеть и укомплектованными необходимым системным и при-
кJI4дIIым програNIмным обеспечеЕием аудитории выtмслительного центра.

tnil
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