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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Высшая математика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 62 - 62 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование всестороннего и глубокого понимания
методологии использования высшей математики и различных ее разделов в
теоретическом и практическом анализе экономических процессов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Аналитические функции многих переменных и функции матриц;
Векторный анализ и теория поля; Комплексные числа, начала высшей
алгебры и интегрирование функций; Конформное преобразование и
плоское поле; Кратные и криволинейные интегралы, несобственные
интегралы и интегралы, зависящие от параметра; Линейные
дифференциальные уравнения; Линейные дифференциальные уравнения и
дополнительные сведения по теории дифференциальных уравнений;
Линейные преобразования и квадратичные формы; Мера и теория
интегрирования; Некоторые геометрические приложения понятия о
производных; Обыкновенные дифференциальные уравнения;
Определители и решение систем уравнений; Основы дифференциальной
геометрии; Основы теории групп и линейные представления групп;
Основы теории функций комплексного переменного; Переменные теории
вычетов, целые и дробные функции; Понятие об интеграле и его
приложения; Понятия о производной и его приложения; Приведение
матриц к канонической форме; Ряды и их приложения к приближенным
исчислениям; Ряды Фурье; Специальные функции; Уравнения с частными
производными математической физики; Функции нескольких
переменных; Функциональная зависимость и теория пределов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Высшая математика"

Тематический план

Раздел 1. Функциональная зависимость и теория пределов

Тема 1. Переменные величины
Тема 2. Теория пределов. Непрерывные функции

Раздел 2. Понятия о производной и его приложения

Тема 1. Производная и дифференциал первого порядка
Тема 2. Производные и дифференциалы высших порядков
Тема 3. Приложение понятия о производной к изучению функции
Тема 4. Функция двух переменных

Раздел 3. Некоторые геометрические приложения понятия о
производных

Раздел 4. Понятие об интеграле и его приложения

Тема 1. Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл
Тема 2. Свойства определенного интеграла
Тема 3. Приложения понятия об определенном интеграле
Тема 4. Дополнительные сведения об определенном интеграле

Раздел 5. Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

Тема 1. Основные понятия из теории бесконечных рядов
Тема 2. Формула Тейлора и ее определение
Тема 3. Дополнительные сведения из теории рядов

Раздел 6. Функции нескольких переменных

Тема 1. Производные и дифференциалы функции
Тема 2. Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от
нескольких переменных

Раздел 7. Комплексные числа, начала высшей алгебры и
интегрирование функций

Тема 1. Комплексные числа
Тема 2. Основные свойства целых многочленов и вычисление их корней
Тема 3. Интегрирование функции
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Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Тема 1. Уравнения первого порядка
Тема 2. Дифференциальные уравнения высших порядков и системы
уравнений

Раздел 9. Линейные дифференциальные уравнения и
дополнительные сведения по теории дифференциальных
уравнений

Тема 1. Общая теория и уравнения с постоянными коэффициентами
Тема 2. Интегрирование с помощью степенных рядов
Тема 3. Дополнительные сведения по теории дифференциальных
уравнений

Раздел 10. Кратные и криволинейные интегралы, несобственные
интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Тема 1. Кратные интегралы
Тема 2. Криволинейные интегралы
Тема 3. Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Раздел 11. Мера и теория интегрирования

Раздел 12. Векторный анализ и теория поля

Тема 1. Основы векторной алгебры
Тема 2. Теория поля

Раздел 13. Основы дифференциальной геометрии

Тема 1. Кривые на плоскости и в пространстве
Тема 2. Элементы теории поверхностей

Раздел 14. Ряды Фурье

Тема 1. Гармонический анализ
Тема 2. Дополнительные сведения из теории рядов Фурье
Тема 3. Интеграл Фурье и кратные ряды Фурье

Раздел 15. Уравнения с частными производными
математической физики

Тема 1. Волновое уравнение
Тема 2. Телеграфное уравнение
Тема 3. Уравнение Лапласа

Раздел 16. Определители и решение систем уравнений

Тема 1. Определитель и его свойства
Тема 2. Решение систем уравнений
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Раздел 17. Линейные преобразования и квадратичные формы

Тема 1. Линейные преобразования
Тема 2. Квадратичные формы

Раздел 18. Основы теории групп и линейные представления групп

Тема 1. Основы общей теории групп
Тема 2. Линейные представления групп
Тема 3. Непрерывные группы

Раздел 19. Основы теории функций комплексного переменного

Раздел 20. Конформное преобразование и плоское поле

Раздел 21. Переменные теории вычетов, целые и дробные
функции

Раздел 22. Аналитические функции многих переменных и
функции матриц

Раздел 23. Линейные дифференциальные уравнения

Раздел 24. Специальные функции

Тема 1. Сферические функции и функции Лежандра
Тема 2. Функции Бесселя
Тема 3. Полиномы Эрмита и Лаггерра
Тема 4. Эллиптические интегралы и эллиптические функции

Раздел 25. Приведение матриц к канонической форме
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Функциональная зависимость и теория пределов

к разделу № 2. Понятия о производной и его приложения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Обыкновенные дифференциальные уравнения № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Линейные дифференциальные уравнения № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Высшая математика», ООП «Политология» 10

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Высшая математика

Сравнительный анализ NDS Netware и Active Directory Windows 2000

Производительность СУБД

Дополнительные сведения об определенном интеграле

Ряды Фурье

Эластичность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Потенциальное бессмертие

Безопасность работы с сосудами, находящимися под давлением

Производные и дифференциалы функции

Теории О. Шпенглера, А. Тойнби и С. Хантингтона

Приложения понятия об определенном интеграле

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средняя взрослость

Бренд и франчайзинг. Формирование системы отношений
франчайзинга

Состав и характеристика элементов и подсистем системы управления.
Объекты исследования

Дополнительные сведения из теории рядов Фурье

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моделирование изображений средствами компьютерной графики

Виды определений (номинальные и реальные определения)

Основы теории групп и линейные представления групп

Основы теории функций комплексного переменного

Анализ тесноты связи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инфляции: сущность, типы, показатели

Линейные преобразования и квадратичные формы

Любовь к мудрости

Производные и дифференциалы высших порядков

Роль тыла в достижении Победы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Другие смешанные правовые системы

Интегрирование с помощью степенных рядов

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей

Группы симметрий уравнений классической механики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производные и дифференциалы высших порядков

Основы дифференциальной геометрии

Классификация моделей по области использования

Поведение продавца на рынке

Платон

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплексные числа, начала высшей алгебры и интегрирование
функций

Социальная психология общения.

Новое время

Виды человеческой деятельности

Интегрирование функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы организации занятий адаптационной физической культурой

Элементы теории поверхностей

Вечные вопросы бизнеса: для чего и для кого создается бизнес

Деятельность

Общая теория и уравнения с постоянными коэффициентами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цель и задачи спецсеминара

Экономическая эффективность общественного производства

Работа с полнотекстовыми базами данных.

Гармонический анализ

Непрерывные группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Интегрирование функции

Сетевые протоколы

Нормативные акты

Constraint-технология в логическом программировании

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пример решения задачи по результатам обратного титрования

Адаптивный спорт

Невербальные характеристики эффективного и проблемного общения
взрослых и детей

Линейные преобразования

Элементы теории поверхностей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кривые на плоскости и в пространстве

Понятие об интеграле и его приложения

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Анализ социального партнерства в организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение оптимизационной модели процесса соединения
текстильных термопластичных материалов методом лазерной сварки.

Линейные преобразования и квадратичные формы

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

История развития теории и методики преподавания математики

Философия ХХ века

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О SCADA-СИСТЕМАХ

Исторические типы общества

Динамика социальной (политической) напряженности

Понятия о производной и его приложения

Комплексные числа, начала высшей алгебры и интегрирование
функций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Традиционный и электронный документооборот

Приложения понятия об определенном интеграле

Социально-экономическое и политическое развитие России в первой
четверти XIX века. Либеральные реформы Александра I

Мера и теория интегрирования

Содержание, методы и формы работы психолога с учащимися

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация ситуаций знания и полагания (грамматика предложений
с предикатами знания и полагания)

Дополнительные сведения из теории рядов

Особенности обеспечения информационной безопасности в различных
сферах жизни общества.

Дифференциальные уравнения высших порядков и системы уравнений

Календарный план организации работ на годовую программу (портфель
заказов) строительно-монтажной организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Движение в пространстве

Земля как планета Солнечной системы

Основные понятия из теории бесконечных рядов

Обыкновенные дифференциальные уравнения

Институциональный аспект финансовой системы государства и
муниципального образования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и классификация налоговых споров

Социально-экономические и культурные проблемы села

Телеграфное уравнение

Кривые на плоскости и в пространстве

Понятие преступления и его признаки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типологии политических процессов

Дозирование физической нагрузки

Многоосевая диагностика

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Производные и дифференциалы высших порядков
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Перечень основной и дополнительной литературы

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 4-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Павлюченко Ю.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-7037-1

Учебник состоит из введения и девяти глав, включающих следующие
базовые разделы высшей математики: системы линейных уравнений и
определители; аналитическая геометрия на плоскости;
последовательности; пределы, непрерывность, дифференцирование и
интегрирование функций одного аргумента; дифференцирование функций
двух аргументов. В приложении приводятся начала теории вероятностей.
Кроме систематизированного элементарного изложения теоретического
материала по каждой теме в качестве примеров решено большое число
практических задач и упражнений разного уровня трудности. В конце
каждой главы имеется список контрольных вопросов, ответы на которые
позволяют учащемуся самостоятельно оценить уровень его теоретической
подготовки к данному моменту обучения. Глава завершается заданиями
для аудиторной и домашней работы и вариантами индивидуальных
домашних заданий. Учебник предназначен в первую очередь для студентов
тех направлений и специальностей, на которых предусмотрена укороченная
по времени и по сути программа высшей математики. Другие учащиеся
могут воспользоваться книгой как конспективным курсом при подготовке
к любой форме аттестации, зачету или экзамену.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА В 3 Ч.
ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Кремер Н.Ш. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05820-8, 978-5-534-058

Цель данного издания научить будущих специалистов на основе
фундаментального математического аппарата решать прикладные задачи
современной экономики. Особенность учебника заключается в том, что он
содержит не только основы классической теории по различным разделам
высшей математики, но и практикумы к ним с решениями типовых и более
сложных примеров и задач, в том числе экономической направленности.
Издание представлено в трех частях. Для лучшего закрепления материала в
учебнике приводятся задачи для самостоятельного решения, итоговые
контрольные и тестовые задания как по каждому разделу, так и по курсу в
целом.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИСТОВ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для бакалавров
Клюшин В.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-9505-3

В учебном пособии представлены элементы линейной алгебры и
аналитической геометрии, математический анализ, основы теории
дифференциальных уравнений и рядов. Излагаемый теоретический
материал сопровождается приложениями, дается экономический смысл
математических понятий, приводятся математические формулировки
некоторых экономических законов. Отдельные приложения выделены в
специальные главы.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
СБОРНИК ЗАДАЧ 2-е изд. Учебно-практическое
пособие
Дорофеева А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-2682-8

Издание составляет комплект с учебником того же автора «Высшая
математика для гуманитарных направлений». В отличие от традиционных
задачников по высшей математике книга содержит раздел, где со- браны
задачи, относящиеся к фундаментальным понятиям математики.
Представлены задачи на операции с множествами, бинарными
отношениями, алгебраическими структурами, отображениями,
комплексными числами. Содержатся задачи по дифференциальному и
интегральному исчислению и теории рядов, теории вероятностей,
математической статистике, а также задачи на проценты. В каждом разделе
приведены основные определения, формулы и образцы решения задач,
снабженные ответами. В задачнике имеются два приложения, содержащие
формулы и задачи, решение которых повышает финансовую грамотность
учащихся.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Высшая математика», ООП «Политология» 20

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИСТОВ.
ЗАДАЧИ,ТЕСТЫ,УПРАЖНЕНИЯ 5-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Клюшин В.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03124-9

Учебник написан автором на основе многолетнего опыта и адресовано
студентам экономических специальностей. В сборник включены задачи,
упражнения, тесты и варианты контрольных работ по всем основным
разделам высшей математики. Подробно разобраны решения типовых
задач. В конце приведены тестовые задания и варианты контрольных работ.
Издание является частью обучающего комплекса, в который входит
учебное пособие автора «Высшая математика для экономистов».

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА В 3 Ч.
ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Кремер Н.Ш. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05822-2, 978-5-534-058

Цель данного издания научить будущих специалистов на основе
фундаментального математического аппарата решать прикладные задачи
современной экономики. Особенность учебника заключается в том, что он
содержит не только основы классической теории по различным разделам
высшей математики, но и практикумы к ним с решениями типовых и более
сложных примеров и задач, в том числе экономической направленности.
Издание представлено в трех частях. Для лучшего закрепления материала в
учебнике приводятся задачи для самостоятельного решения, итоговые
контрольные и тестовые задания как по каждому разделу, так и по курсу в
целом.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавров
Дорофеева А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-2641-5

В учебнике изложен курс высшей математики для студентов,
специализирующихся в области гуманитарных наук. Подробно освещены
разделы математики, относящиеся к теории конечных и бесконечных
множеств, алгебраических структур, чисел и операций с ними. В тексте
много примеров, задач, рисунков, которые делают изложение наглядным,
показывают, какие задачи можно решить, используя построенную
математическую теорию. Учебник насыщен сведениями исторического
характера, которые показывают, как создавалась наука, какая тесная связь
существует между различными разделами математики.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 8-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум
Шипачев В. С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-3600-1

Цель данного учебного пособия показать в простом изложении как
четкость и конкретность, так и доступность для широкого круга читателей
основных понятий и теорем высшей математики. В книге имеется большое
количество подробно решенных типовых примеров и задач, поясняющих
теоретический материал и способствующих более глубокому его
пониманию.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА. ПОЛНЫЙ КУРС В
2 Т. ТОМ 2 4-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Шипачев В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02103-5, 978-5-534-021

Во втором томе учебника рассматриваются анализ функций нескольких
переменных, ряды и дифференциальные уравнения. Настоящее издание
является расширенным изложением лекций, которые читал автор
студентам Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова. В учебнике излагается материал по важным разделам высшей
математики, существенное внимание уделено решению типовых примеров
и задач теоретического и прикладного характера. Материал изложен
полно, четко и доступно, в конце учебника для удобства обучающихся
помещены основные формулы курса.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА В 3 Ч.
ЧАСТЬ 3 5-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Кремер Н.Ш. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05823-9, 978-5-534-058

Цель данного издания научить будущих специалистов на основе
фундаментального математического аппарата решать прикладные задачи
современной экономики. Особенность учебника заключается в том, что он
содержит не только основы классической теории по различным разделам
высшей математики, но и практикумы к ним с решениями типовых и более
сложных примеров и задач, в том числе экономической направленности.
Издание представлено в трех частях. Для лучшего закрепления материала в
учебнике приводятся задачи для самостоятельного решения, итоговые
контрольные и тестовые задания как по каждому разделу, так и по курсу в
целом.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА. ПОЛНЫЙ КУРС В
2 Т. ТОМ 1 4-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Шипачев В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02101-1, 978-5-534-021

В первом томе учебника раскрывается анализ функций одной переменной.
Настоящее издание является расширенным изложением лекций, которые
читал автор студентам Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова. В учебнике излагается материал по важным разделам
высшей математики, существенное внимание уделено решению типовых
примеров и задач теоретического и прикладного характера. Материал
изложен полно, четко и доступно, в конце учебника для удобства
обучающихся помещены основные формулы курса.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В 3 Т. ТОМ 3. В 2
КН. КНИГА 2. РЯДЫ. ФУНКЦИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО 7-е изд.
Учебник для академического бакалавриата
Бугров Я.С., Никольский С.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-8645-7, 978-5-9916-86

Учебники курса «Высшая математика» авторов Я. С. Бугрова и С. М.
Никольского получили широкое признание как в нашей стране, так и за
рубежом; они были апробированы специалистами многих высших учебных
заведений и научных учреждений. Данное издание является третьим томом
учебно-методического комплекcа учебников «Высшая математика». В
состав тома входят две книги. В первой книге излагаются следующие
разделы: «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Кратные
интегралы», «Векторный анализ»; во второй книге излагаются: «Ряды»,
«Уравнения математической физики», «Функции комплексного
переменного», «Операционное исчисление» и «Обобщенные функции».

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В 3 Т. Т.1.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ В 2 КН. КНИГА 1 7-е изд.
Учебник для академического бакалавриата
Бугров Я.С., Никольский С.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-02148-6, 978-5-534-021

Учебники курса «Высшая математика» авторов Я. С. Бугрова и С. М.
Никольского получили широкое признание как в нашей стране, так и за
рубежом; они были апробированы специалистами многих высших учебных
заведений и научных учреждений. Данное издание является первым томом
учебно-методического комплекcа учебников «Высшая математика». В
состав тома входят две книги. В книге 1 излагаются следующие разделы:
«Введение в анализ», «Дифференциальное и интегральное исчисление
функций одной переменной»; в книгу 2 вошли такие разделы, как
«Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных»,
«Ряды».
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В 3 Т. ТОМ 3. В 2
КН. КНИГА 1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 7-е изд.
Учебник для академического бакалавриата
Бугров Я.С., Никольский С.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-8643-3, 978-5-9916-86

Учебники курса «Высшая математика» авторов Я. С. Бугрова и С. М.
Никольского получили широкое признание как в нашей стране, так и за
рубежом; они были апробированы специалистами многих высших учебных
заведений и научных учреждений. Данное издание является третьим томом
учебно-методического комплекcа учебников «Высшая математика». В
состав тома входят две книги. В первой книге излагаются следующие
разделы: «Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Кратные
интегралы», «Векторный анализ»; во второй книге излагаются: «Ряды»,
«Уравнения математической физики», «Функции комплексного
переменного», «Операционное исчисление» и «Обобщенные функции».

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА:
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИФФУЗИИ 2
-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Бекман И.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00025-2

Учебник создан для подготовки специалистов (физиков, химиков,
технологов, экологов и геологов), способных решать актуальные задачи
диффузии, миграции и массопереноса химических веществ (в том числе -
радионуклидов) в техногенных и природных средах. В нем изложены
основы математического аппарата, используемого для моделирования
диффузионных явлений, обработки и интерпретации результатов
экспериментов по изучению транспортных процессов в адсорбционно- и
химически-активных гетерогенных средах. Даны примеры практического
применения математического аппарата диффузии.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 5-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для вузов
Мачулис В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-01277-4

Курс математики служит цели развития мышления, в особенности
абстрактного. При этом развиваются такие качества мышления как
гибкость, сила, конструктивность и критичность. Для гуманитария важно
не столько знать конкретные математические факты, определения и
теоремы, сколько использовать математические методы в своей
профессиональной деятельности. В издании доступно изложены ключевые
понятия и методы дискретной математики, основы анализа и теории
вероятности, также оно включает в себя курс лекций, практикум, задания
для контроля и содержит все основные разделы курса.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В 3 Т. Т.2.
ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 7-е изд.
Учебник для академического бакалавриата
Бугров Я.С., Никольский С.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2017 г., ISBN: 978-5-534-03009-9, 978-5-534-030

Учебники курса «Высшая математика» авторов Я. С. Бугрова и С. М.
Никольского получили широкое признание как в нашей стране, так и за
рубежом; они были апробированы специалистами многих высших учебных
заведений и научных учреждений. Данное издание является вторым томом
учебно-методического комплекcа учебников «Высшая математика».

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для бакалавров
Баврин И. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-2585-2

Профессионально ориентированный интегрированный учебник содержит
изложение основ аналитической геометрии и математического анализа
(включая дифференциальные уравнения и уравнения математической
физики), элементов теории вероятностей, математической статистики и
дискретной математики, сопровождаемое рассмотрением математических
моделей из естественно-научных дисциплин (физики, химии, биологии,
географии), экономики, экологии. Все основные теоретические понятия
иллюстрируются примерами. Представлены упражнения для
самостоятельной работы к каждой главе, а также приложение, содержащее
справочный материал.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИСТОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Попов А.М., Сотников В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2014 г.,
ISBN: 978-5-9916-3724-4

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 принятии решений. В
настоящем учебнике на доступном уровне изложены основные разделы
линейной алгебры, математического анализа и дискретной математики без
использования сложных формул и трактовок. Каждая глава
сопровождается задачами для самостоятельного решения. В конце книги
приводится список литературы для углубленного изучения отдельных тем.
Там же оформлен в виде приложений справочный материал по
элементарной математике.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Хрипунова М.Б. - Отв. ред., Цыганок И.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9067-6

Учебник включает теоретический минимум, необходимый для освоения
курса высшей математики, а также большое количество задач и
упражнений для самостоятельной работы, контролирующих усвоение
изученного материала. В результате изучения данного учебника студенты
будут уметь применять математические методы для решения
экономических задач, владеть методикой построения, анализа и
применения математических моделей для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧНИК.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Бугров Я.С., Никольский С.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-7568-0

Учебное пособие представляет собой репринт задачника известных
математиков, к сожалению, уже ушедших из жизни. Однако их труды
сохраняют актуальность и остаются востребованными и в настоящее время.
Задачник дополняет учебники этих же авторов по различным разделам
высшей математики, также переизданные в последнее время, и
способствует успешному усвоению теоретического материала за счет
приобретения навыков решения задач, его иллюстрирующих.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Седых И.Ю., Гребенщиков Ю.Б., Шевелев А.Ю., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04161-3

Учебник написан на основе курсов лекций, читаемых авторами на
различных факультетах Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. Книга охватывает основные разделы высшей
математики, которые изучаются студентами, специализирующимися в
области гуманитарных наук. Кроме систематизированного элементарного
изложения теоретического материала по каждой теме приведено большое
число примеров разного уровня сложности и задач для самостоятельного
решения. Учебник поможет всем желающим приобрести основы
математических знаний, необходимые для решения задач в
профессиональной области, научиться применять математические методы
для решения профессиональных задач.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 10

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 10

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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