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I. Пояснительная записка 
 
1. Авторы программы: к.ф.-м.н., доцент Иванов Анатолий Прокопьевич.  
 
2. Требования к студентам: курс предполагает наличие знаний у студентов, предусмотренных 
программами курсов «Линейная алгебра» и «Математический анализ». 
3. Аннотация: Основная цель курса – изучение математического аппарата, необходимого при 
изучении курсов экономического профиля,  выполнения курсовых и дипломных работ. 

В курсе рассматриваются избранные разделы теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений и конечноразностных (рекуррентных) уравнений, моделирующих динамику самых 
разнообразных систем: от механических до социальных, объясняя закономерности механических, 
физических, биологических и экономических систем. 
 Данная дисциплина направлена на развитие навыков формализации и организации понятий 
при создании и изучении математических моделей общих и конкретных социально-
экономических явлений, при постановке и решении соответствующих математических задач.  

Основные виды занятий - лекции и практические занятия. На лекциях студенты изучают 
содержание разделов дифференциальных уравнений, рассматривают наиболее сложные 
теоретические вопросы. На практических занятия в качестве основных учебных вопросов 
выносится отработка приемов использования математических методов и  привитие навыков 
применения аппарата дифференциальных уравнений для  математического моделирования 
экономических явлений.  

Успешное освоение материала курса возможно лишь при соответствующем программном 
и методическом обеспечении.  Методическое обеспечение (тексты лекций, презентации лекций, 
методические пособия для проведения практических занятий)  опубликованы в сети университета 
и  доступны для всех студентов и преподавателей.  
 В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка к практическим занятиям,  анализ результатов, полученных на практических  
занятиях, выполнение заданий преподавателя на самостоятельную работу. 
 Курс является базовым как для изучения других математических дисциплин, так и  для 
более глубокого изучения общих и специальных разделов экономики.  
 
4. Учебная задача курса: фундаментальная  подготовка студентов к исследованию динамики 
экономических процессов с использованием понятий и методов теории обыкновенных 
дифференциальных и разностных уравнений, в частности, в теории экономического роста и теории 
экономических циклов. Курс предназначен для студентов второго курса направления «Бизнес-
информатика». При изложении курса обращается особое внимание моделированию экономических 
систем. Знания, полученные по этому курсу, можно применить при изучении курсов 
экономического профиля и выполнения курсовых и дипломных работ. 
В результате изучения курса студент должен: 

• знать основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, основные теоремы 
существования и единственности, методы построения простейших моделей различных 
процессов, методы решения основных типов уравнений. 
• уметь грамотно применить изученные методы при решении прикладных задач 
экономического содержания.  
• иметь представление об основных понятиях теории устойчивости и методах 
исследования. 
• обладать навыками исследования устойчивости решений систем дифференциальных 
уравнений и конечно-разностных уравнений. 

 
5. Формы контроля: 

• Текущий контроль: согласно графику контрольных мероприятий проводятся 
тематические контрольные работы в форме теста и домашние работы. 
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• Промежуточный контроль: выполнение минитестов, микроконтролей, самостоятельных 
работ по тематике семинарского занятия; обсуждение практических ситуаций перед 
аудиторией. Результирующая оценка промежуточного контроля (баллы за работу на 
семинарских занятиях) складывается из результатов минитестов, микроконтролей, 
самостоятельных работ по тематике семинарского занятия; обсуждение практических 
ситуаций перед аудиторией. 
• Итоговый контроль: по завершению дисциплины проводится письменный экзамен в 
форме теста. 
• Итоговая оценка: складывается в соответствии с «Положением о рейтинге…», принятом 
в ПФ ГУ-ВШЭ. 

 
 
 
II. Содержание программы. 
 

Раздел 1.  Начальные сведения о дифференциальных уравнениях 
 

Тема 1. Основные понятия 
 

Фазовое пространство, расширенное фазовое пространство, поле фазовых скоростей и поле 
направлений обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. Решение 
дифференциального уравнения. Фазовая кривая. Интегральная кривая. Метод изоклин для 
приближенного построения интегральных кривых для уравнения с одномерным фазовым 
пространством. Положения равновесия.  

 
Тема 2. Вопросы существования и единственности решения дифференциальных уравнений 

 
Теорема о существовании, единственности и дифференцируемости по исходным данным 

решения обыкновенного дифференциального уравнения. Задача Коши. Эквивалентность 
уравнения n-го порядка  ( ) ( )( )1,...,,, −′= nn xxxtVx  векторному уравнению (системе уравнений) 
первого порядка. Теоремы о существовании, единственности и дифференцируемой зависимости 
решений от начальных данных. Условия однозначной разрешимости для уравнений n-го порядка. 
Автономные уравнения. Свойства фазовых и интегральных кривых автономного уравнения. 
Первые интегралы дифференциального уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
Теоремы о существовании единственности и дифференцируемой зависимости решений от 
начальных данных.  

 
Тема 3. Численные методы решений 

  
Приближение функций. Численное дифференцирование и интегрирование. Численные 

методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
 

 Тема 4. Дифференциальные уравнения в экономике 
 

 Простейшие экономико-математические методы, приводящие к дифференциальным 
уравнениям: динамическая модель рынка, модель Солоу экономического роста. 

 
Раздел 2.  Классы дифференциальных уравнений 

 
Тема 5. Дифференциальные уравнения первого порядка 

 
 Классы дифференциальных уравнений и их характеристики. Методы решения линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Уравнения с разделяющимися 



 4 

переменными. Первый интеграл. Однородные уравнения.   Редукция однородного уравнения к 
уравнению с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения.  Уравнения 
Бернулли. Редукция уравнения Бернулли к линейному дифференциальному уравнению. Уравнения 
в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения, не разрешенные относительно 
производной. 

 
Тема 6. Дифференциальные уравнения n-го порядка 

   
 Уравнения высших порядков, понижение порядка. Линейные однородные уравнения с 
переменными коэффициентами.  Структура множества решений. Фундаментальная система 
решений. Линейная зависимость решений от начальных значений. Определитель Вронского. 
Линейные неоднородные уравнения с переменными коэффициентами. Линейные неоднородные 
уравнения n-го порядка с переменными коэффициентами.  Принцип суперпозиции. Метод 
вариации произвольных постоянных. Линейные однородные уравнения n-го порядка с 
постоянными коэффициентами. 
 

Тема 7. Системы дифференциальных уравнений 
 
 Системы линейных дифференциальных уравнений. Существование производных по 
начальным значениям от решений. Первые интегралы обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Методы решения систем дифференциальных уравнений. 

 
Раздел 3. Устойчивость дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений 

 
Тема 8. Устойчивость дифференциальных уравнений 

 
Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Критерий устойчивости решений 

линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Классификация положений равновесия для 
линейных уравнений   на плоскости: устойчивые и неустойчивые узлы и фокусы, седло, центр. 
Исследование устойчивости решений дифференциальных уравнений  по первому приближению. 
Критерий Рауса-Гурьвица. 

 
Тема 9. Устойчивость систем дифференциальных уравнений 

 
Основные определения теории устойчивости по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. 

Точки равновесия.  Устойчивость по Ляпунову. Теорема об устойчивости по первому приближению.  
 

Раздел 4. Разностные уравнения  
 

Тема 10. Примеры разностных уравнений  
 
 Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Последовательность частных сумм 
числового ряда. Рост процентного вклада. Рост процентного вклада с регулярными взносами. 
Величина долга по займу с регулярными выплатами. Числа Фибоначчи. Паутинообразная модель 
рынка. Модель делового цикла (Самуэльсона -Хикса).  

 
Тема 11. Методы решения разностных уравнений 

 
 Построение фундаментальной системы решений уравнения  по корням характеристического 
уравнения. Построение частного решения уравнения. Принцип суперпозиции. Критерий 
устойчивости решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Достаточное условие 
существования устойчивого положения равновесия нелинейного уравнения  x(t + 1) = V(x(t)) . 
Методы решения линейных разностных уравнений с постоянными коэффициентами. 
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III. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
1.Литература: 
 
Базовый учебник: 
1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и разностные уравнения". Составители: 

Андреев В.Б., Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1998. 
Основная: 
1. Лобанов С.Г. Конспект лекций по курсу «Дифференциальные и разностные уравнения». –

М:ВШЭ,1998.  
2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000. 
3. Сборник задач по дифференциальным и разностным уравнениям в электронном виде. 

Составители: Иванов А.П., Морозова А.В., Пермь, ВШЭ, 2006. 
Дополнительная: 
1. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений; Методы 

решения линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. – М: Изд-
во МГУ, 1952. 

2. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М: Физматгиз,1958. 
3. Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Сборник задач по обыкновенным 

дифференциальным уравнениям: Учебное пособие для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: 
Наука, 2000.   

4. Гельфонд А.О. Исчисление конечных разностей. — М: ГИФМЛ, 1959. 
5. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1978. 
6. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. – М.: Наука, 1969. 
7. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1955. 
8. Chiang Alpha С. Fundamental methods of mathematical economics. -  McGrow-Hill, 1984. 
 
2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 

Приложение 1. Тематика практических занятий. 
Приложение 2. Перечень вопросов для самоконтроля студентов. 
Приложение 3. Тематика контрольных работ. 

 
3. Методические рекомендации ( материалы) преподавателю: 
• Уделять внимание анализу теоретических основ изучаемой темы; 
• Акцентировать внимание на возможности использования курса дифференциальных 
уравнений для исследования экономических систем; 
• Для проведения семинарских занятий использовать пособие «Планы семинарских занятий 
по дифференциальным и разностным уравнениям», «Сборник задач по дифференциальным и 
разностным уравнениям». 
• На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 
материала: 

1) Выполнение минитестов или микроконтролей по тематике семинарского занятия; 
2) Обсуждение практических ситуаций; 
3) Решение типовых расчетных задач. 

• На контрольных работах проверяется: умение решать типовые задачи; знание основных 
определений, методов теории; умение применить изученные теоретические модели для анализа 
упрощенных практических ситуаций. 
 
4. Методические указания студентам: 
• Перед каждым семинарским занятием студент изучает план семинарского занятия с 
перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на семинар 
материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 
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1. проработать конспект лекций; 
2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 
изучаемому разделу; 
3. изучить решения типовых задач по «Сборнику задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям»; 
4. решить заданные домашние задания; 
5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

• Домашние задания необходимо выполнять к каждому семинарскому занятию. Решения 
типовых задач приведены в «Сборник задач по дифференциальным и разностным уравнениям». 
Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные 
консультации. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам домашних 
заданий. 
 
5. Рекомендации по использованию информационных технологий: 
Программы Machcad и Математика можно использовать для выполнения домашнего задания. 
 

 

 

 

 

Автор программы:       ____________________Иванов   А.П. 
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IV. Тематический расчет часов (2010-2011 уч.г.) 
  

Аудиторные часы 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Лекции 
Семинарские 
или практ. 
занятия 

Всего 

Самост. 
работа 

Всего 
часов 

Начальные сведения о 
дифференциальных уравнениях 2  2 4 6 

1.  Основные понятия 0,5 - 0,5 1 1,5 

2.  
Вопросы существования и 
единственности решения 
дифференциальных уравнений 

0,5 - 0,5 1 1,5 

3.  Численные методы решений 0,5 - 0,5 1 1,5 

4.  Дифференциальные уравнения в 
экономике 0,5 - 0,5 1 1,5 

Классы дифференциальных уравнений 16 24 40 36 76 

5.  Дифференциальные уравнения 
первого порядка 6 10 16 14 30 

6.  Дифференциальные уравнения n-го 
порядка 6 10 16 14 30 

7.  Системы дифференциальных 
уравнений 4 4 8 8 16 

Устойчивость дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных 

уравнений 
4 4 8 8 16 

8.  Устойчивость дифференциальных 
уравнений 2 2 4 4 8 

9.  Устойчивость систем 
дифференциальных уравнений 2 2 4 4 8 

Разностные уравнения 4 2 6 6 12 

10. Примеры разностных уравнений  2 - 2 2 4 

11. Методы решения разностных 
уравнений 2 2 4 4 8 

 Всего 24 30 54 54 108 
 
 
 

Автор программы:       ____________________Иванов   А.П. 

 



 8 

Приложение 1 

Планы семинарских занятий  
 

Тема Основные понятия и определения. Задача Коши. 
Уравнение с разделяющимися переменными 

Вопросы 1. дифференциальное уравнение, 
2. порядок дифференциального уравнения, 
3. дифференциальное уравнение в частных 

производных, 
4. дифференциальное уравнение n-го порядка, 
5. интегральная линия или интегральная кривая, 
6. семейство кривых, 
7. задача Коши, 
8. вопрос о существовании и единственности решения 

дифференциального уравнения, 
9. общее решение дифференциального уравнения, 
10. общий интеграл дифференциального уравнения, 
11. частное решение или частный интеграл 

дифференциального уравнения, 
12. общий вид дифференциального уравнения с 

разделяющимися переменными, 
13. общий вид дифференциального уравнения с 

разделенными переменными, 
14. уравнение, приводящееся к уравнению с 

разделяющимися переменными. 
Умения и навыки 1. Построение дифференциального уравнения по 

заданному семейству кривых. 
2. Нахождение общего или частного решения 

дифференциального уравнения с разделенными 
переменными. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. «Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 1). 

2. «Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 2). 

 Семинар 1 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, 
(стр. 11, № 15-17). 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по 
дифференциальным уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 
2000, (стр.8, № 17 – 29; стр.11, № 51 – 65). 

Тема Однородные уравнения и сводящиеся к ним 
Вопросы 1. общий вид однородного дифференциального 

уравнения, 
2. функция однородной степени, 
3. уравнение, приводящееся к однородному уравнению, 
4. обобщенно-однородное уравнение. 

 Семинар 2 

Умения и навыки 1. Нахождение общего или частного решения 
однородного дифференциального уравнения. 

2. Нахождение общего или частного решения 
дифференциального уравнения, сводимого к 
однородному. 
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Задания для 
работы на 
семинаре 

1. «Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 4). 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1.  Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, 
(стр. 13, № 18-22; № 26-28). 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по 
дифференциальным уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 
2000, (стр.18, №101 – 129). 

Тема Линейные уравнения первого порядка. 
Уравнения Бернулли, Риккатти 

Вопросы 1. общий вид неоднородного линейного 
дифференциального уравнения первого порядка, 

2. общий вид однородного линейного 
дифференциального уравнения, 

3. общий метод решения линейного дифференциального 
уравнения первого порядка,  

4. метод вариации произвольной постоянной, 
5. обмен ролями между функцией и аргументом, 
6.  уравнения, приводимые к линейным, 
7. уравнения  Бернулли, 
8. уравнение Риккатти. 

Умения и навыки 1. Нахождение общего или частного решения линейного  
дифференциального уравнения 1-го порядка. 

2. Нахождение общего или частного решения 
дифференциального уравнения, сводимого к 
линейному. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

«Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 5). 

Семинар 3, 4 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
18, № 32-40). 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.21, №136 – 
171). 

Тема Уравнения в полных дифференциалах 
Вопросы 1. общий вид дифференциального уравнения в полных 

дифференциалах, 
2. условие, проверяющее является ли уравнение 
уравнением в полных дифференциалах, 

3. общий метод решения дифференциального уравнения 
в полных дифференциалах,  

4. интегрирующий множитель, 
5. методы нахождения интегрирующего множителя. 

Семинар 5 

Умения и навыки 1. Нахождение общего или частного решения  
дифференциального уравнения в полных 
дифференциалах. 

2. Нахождение интегрирующего множителя. 
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Задания для 
работы на 
семинаре 

«Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 6). 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
29, № 52-55; стр. 32, № 56-59). 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.27, № 186– 
220). 

Тема Уравнения, допускающие понижения порядка 
Вопросы 1. метод разрешения уравнение относительно y′ , 

2. метод введения параметра,  
3. уравнения Лагранжа и Клеро. 

Умения и навыки 1. Нахождение общего или частного решения  
дифференциального уравнения, не разрешимого 
относительно производной. 

2. Нахождение общего или частного решения  уравнений 
Лагранжа и Клеро. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

«Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 7). 

Семинар 6 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
35, № 65-68). 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.37, № 241– 
296). 

Тема Контрольная работа № 1 
Вопросы Изложены в семинарах 1- 6.  
Умения и навыки Изложены в семинарах 1- 6. 

Семинар 7 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
112, № 301-330, стр. 113, № 331-420). 

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.39, №301 – 
330, стр.40, №331 – 420). 

Тема Уравнения n-го порядка с переменными 
коэффициентами 

Семинар 8 

Вопросы 

1. общий вид линейного неоднородного 
дифференциального уравнения n-го порядка с 
переменными коэффициентами, 

2. общий вид линейного однородного 
дифференциального уравнения n-го порядка с 
переменными коэффициентами, 

3. линейно зависимые функции, 
4. определитель Воронского, 
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 5. фундаментальная система решений, 
6. общий вид дифференциальные уравнения с 

переменными коэффициентами второго порядка, 
7. метод решения дифференциальные уравнения с 

переменными коэффициентами второго порядка, 
8. формулой Остроградского – Лиувилля, 
9. метода для отыскания частного решения линейного 

уравнения второго порядка (в виде многочлена 
или в виде показательной функции). 

Умения и навыки 1. Определение линейной независимости или линейной 
зависимости данных функций. 

2. Составление линейного  однородного 
дифференциального уравнения, имеющего данные 
частные решения. 

3. Нахождение общего или частного решения  
дифференциального уравнения второго порядка с 
переменными коэффициентами. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. «Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 9).  

 
Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.66, № 681– 
701). 

Тема Однородные линейные уравнения n-го порядка с 
постоянными коэффициентами. 

Неоднородные линейные уравнения n-го порядка с 
постоянными коэффициентами 

Вопросы 1. общий вид линейного однородные дифференциальные 
уравнения n-го порядка с постоянными 
коэффициентами, 

2. общий вид линейного неоднородные 
дифференциальные уравнения n-го порядка с 
постоянными коэффициентами, 

3. характеристическое уравнение, 
4. метод Эйлера, 
5. различные случаи нахождения фундаментальной 
системы решений для линейного дифференциального 
уравнения с постоянными коэффициентами, 

6. методы нахождения частного решения по виду правой 
части линейного дифференциального уравнения с 
постоянными коэффициентами, 

7. метод вариации постоянных. 

Семинар 9, 
Семинар 10 

Умения и навыки 1. Составление характеристического уравнения. 
2.  Нахождение общего решения  однородного 
дифференциального уравнения с постоянными 
коэффициентами. 

3. Нахождение частного решения по виду правой части 
линейного дифференциального уравнения с 
постоянными коэффициентами. 
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Задания для 
работы на 
семинаре 

1. «Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 10).  

2. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
118, № 511-520; № 533-540; № 549-560). 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
118, № 521-532; № 541-548; № 561-574; № 575-580; № 
582-588). 

Тема Системы дифференциальных уравнений  
Вопросы 1. Общая теория линейных систем дифференциальных 

уравнений общий вид однородной системы 
дифференциальных уравнений n-го порядка с 
постоянными коэффициентами, 

2. общий вид неоднородной системы дифференциальных 
уравнений n-го порядка с постоянными 
коэффициентами, 

3. задача Коши для системы дифференциальных 
уравнений, 

4. метод исключения, 
5. метод Эйлера решения однородных линейных систем с 
постоянными коэффициентами, 

6. метод вариации решения неоднородных линейных 
систем 

Умения и навыки 1. Нахождение общего решения  системы 
дифференциальных уравнений  методом Эйлера. 

2. Нахождение общего решения  системы 
дифференциальных уравнений  методом сведения к 
одной неизвестной. 

3. Нахождение общего решения  системы 
дифференциальных уравнений  методом вариации 
постоянной. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

1. «Сборник задач по дифференциальным и разностным 
уравнениям», (задания из Темы 11).  

2. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
124, № 786-800; № 813-820; № 826-835). 

Семинар 11, 12 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

1. Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996, (стр. 
124, № 801-812; № 821-825; № 836-850).  

2. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.81, №786 – 
850). 

Тема Устойчивость Семинар 13 

Вопросы 
1. понятие решения устойчивого по Ляпунову, 
2. метод функций Ляпунова,  
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 3. теоремы Ляпунова об устойчивости и 
асимптотической устойчивости, 

4. устойчивость по первому приближению. Теоремы 
Ляпунова 

5. теорема Четаева, 
6. условия отрицательности всех вещественных частей 
корней характеристического уравнения, 

7. критерий Рауса –Гурвица, 
8. условия Льенара-Шипара, 
9. критерий Михайлова. 

Умения и навыки 1. Исследовать устойчивость нулевого решения методом 
построения функции Ляпунова. 

2. Исследовать устойчивость нулевого решения, 
используя условие отрицательности всех 
вещественных частей корней характеристического 
уравнения. 

3. Исследовать устойчивость нулевого решения, 
используя критерий Рауса –Гурвица. 

4. Исследовать устойчивость нулевого решения, 
используя критерий Михайлова. 

5. Нахождение  положения равновесия и исследование 
его на устойчивость. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.93, № 903-902; 
стр. 94, № 907-909; стр. 94, № 915-919; стр. 95, № 923-
926; стр. 96, № 932-940; стр. 96, № 949-953). 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным 
уравнениям. – Ижевск: НИЦ, 2000, (стр.93, № 899-906; 
стр. 94, № 910-912; стр. 94, № 920-922; стр. 95, № 927-
930; стр. 96, № 941-948; стр. 96, № 954-958). 

Тема Линейные разностные уравнения с постоянными 
коэффициентами 

Вопросы • Построение фундаментальной системы решений уравнения  
по корням характеристического уравнения. 

• Построение частного решения уравнения. 
• Принцип суперпозици 

Умения и навыки 1. Нахождение общего решения  линейных однородных 
разностных уравнений. 

2. Построение частного решения разностного уравнения. 
3. Нахождение общего решения  линейных 
неоднородных разностных уравнений. 

4. Нахождение общего решения  линейных разностных 
уравнений методом суперпозиций. 

Задания для 
работы на 
семинаре 

Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996. 

Семинар 14 

Задания для 
самостоятельного 
решения 

Учебные материалы по курсу "Дифференциальные и 
разностные уравнения". Составители: Андреев В.Б., 
Кюркчан А.Г., Чернявский В.М.  М.: ВШЭ, 1996. 

Тема Контрольная работа № 2 
Вопросы Изложены в семинарах 8- 14.  

Семинар 15 

Умения и навыки Изложены в семинарах 8- 14. 
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Приложение 2 
 

Вопросы для самоконтроля  
 

1. Основные понятия и определения курса дифференциальных уравнений. Порядок уравнения, 
общее решение, задача Коши, краевая задача. 

2. Простейшие дифференциальные уравнения 1-го порядка, разрешенные относительно 
производной. 

3. Уравнения с разделяющимися переменными и сводящиеся к ним. 
4. Однородные уравнения 1-го порядка и сводящиеся к ним. 
5. Линейные уравнения 1-го порядка и сводящиеся к ним. Два способа их решения. 
6. Уравнения Бернулли и Риккати. 
7. Теорема существования и единственности (Коши) решения начальной задачи. 
8. Уравнения в полных дифференциалах. 
9. Интегрирующий множитель. Способы его нахождения. 
10. Уравнения 1-го порядка, не разрешенные относительно производной. 
11. Общий метод введения параметра для уравнений F(x, y, y’)=0. 
12. Уравнения Лагранжа и Клеро. 
13. Дифференциальные уравнения высших порядков. Приведение к системе уравнений. Теорема 

существования и единственности. 
14. Задача Коши для дифференциальных уравнений высших порядков. 
15. Простейшие нелинейные уравнения высших порядков, интегрируемые в квадратурах. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. 
16. Общая теория линейных дифференциальных уравнений п-го порядка. Общие свойства, 

линейный дифференциальный оператор. 
17. Общая теория линейных однородных дифференциальных уравнений п-го порядка. 
18. Неоднородные линейные уравнения п-го порядка. Метод вариации произвольной постоянной. 
19. Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами со специальной правой 

частью (резонансный случай). 
20. Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами со специальной правой 

частью (нерезонансный случай). 
21. Общая теория линейных систем дифференциальных уравнений. 
22. Метод Эйлера решения однородных линейных систем с постоянными коэффициентами. 
23. Метод вариации решения неоднородных линейных систем. 
24. Метод функций Ляпунова. Теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической 

устойчивости. 
25. Устойчивость по первому приближению. Теоремы Ляпунова. 
26. Критерий Рауса –Гурвица. 
27. Линейные разностные уравнения. Общие решения для однородного и неоднородного случаев. 
28. Разностные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Общее решение однородного разностного уравнения с постоянными коэффициентами. 
29. Разностные уравнения второго порядка с переменными коэффициентами. Аналог 

определителя Вронского. 
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Приложение 3 
Тематика контрольных работ. 

 
Контрольная работа № 1. 

 «Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка» (вес «2»).  

Контрольная работа № 2  

«Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка» (вес «2»). 
 


