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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01  «Экономика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательные стандарты государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКО-

НОМИКИ, в отношении которого установлена категория «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

http://www.hse.ru/data/2012/01/30/1264146162/econ.pdf 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01  «Экономика» подготовки 

бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01  «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы математических исследований» является изуче-

ние методов исследования сходимости и суммирования числовых и функциональных рядов, 

теории обработки рядов данных методами анализа Фурье. Курс «Основы математических ис-

следований» будет использоваться в теории и приложениях математического анализа, диффе-

ренциальных уравнений, математической экономики, эконометрики. Материалы курса могут 

быть использованы для разработки и применения численных методов решения задач из многих 

областей знания, для построения и исследования математических моделей таких задач.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 владеть методами исследования сходимости и суммирования числовых и функцио-

нальных рядов; 

 уметь находить представления функций  с помощью рядов Фурье или интегральной 

формулы Фурье; 

 уметь применить аппарат анализа Фурье в задачах формирования экономических мо-

делей и решении прикладных задач.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции Код согласно ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию 
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зультата) 

Системные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1  Имеет основатель-

ную теоретическую 

математическую 

подготовку. 

 Владеет термино-

логическим аппара-

том дисциплины. 

 Имеет представле-

ние о функциональ-

ных возможностях 

наиболее распро-

страненных мето-

дов анализа Фурье. 

 лекция, лекция-

визуализация; 

 семинар; 

 контрольная работа; 

 демонстрация; 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический; 

 зачет; 

 экзамен. 
 

Способен приме-

нять профессио-

нальные знания и 

умения на практи-

ке. 

СК-Б2  Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

 Владеет методами 

исследования мате-

матических моделей 

в области экономи-

ки 

 семинар; 

 дискуссия; 

 контрольная работа; 

 решение задач; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический; 

 зачет; 

 экзамен 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и 

синтеза 

СК-Б4  Распознает типы 

(классы) задач, 

применяет для них 

адекватные методы 

решения. 

 Владеет методами 

исследования мате-

матических моделей 

в области экономи-

ки. 

 Обосновывает по-

лученные результа-

ты решения задачи. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 использование тех-

нических средств; 

 аналитический 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

СК-Б6 Умеет работать с 

учебным материалом 

(конспектами лекций, 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-
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вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

учебниками, учебны-

ми пособиями, сбор-

никами задач и др.). 

 Воспроизводит де-

монстрационные 

примеры, применяет 

изученный метод для 

решения аналогичных 

заданий. 

Интерпретирует по-

лученные результаты 

рой; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 использование тех-

нических средств; 

 аналитический 
 

Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные (СЛК) 

Владеет культурой 

критического 

мышления, спосо-

бен к обобщению, 

анализу, восприя-

тию информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

СЛК-Б3 Представляет связи 

между различными 

математическими 

объектами и мето-

дами. 

Обосновывает по-

лученные результа-

ты решения задачи. 

Оценивает кор-

ректность решения 

задачи. 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литерату-

рой; 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

Б) Инструментальные (ИК) 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских  

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ИК-

4.1_4.2_4.3_4.4_4.6АД_НИД(Э) 

Применяет совре-

менные информа-

ционные технологии 

для решения задач и 

проверки полученно-

го результата. 

 решение задач; 

 использование тех-

нических средств; 

 применение инстру-

ментальных средств 

математики (систем 

компьютерной ма-

тематики Mathcad, 

Maple); 

 репродуктивный; 

 эвристический (ча-

стично поисковый); 

 аналитический 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных дис-

циплин и является дисциплиной по выбору для всех специализаций направления 080100.62 

«Экономика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Основы статистики и анализа данных  

 Эконометрическое прогнозирование  

 Анализ временных рядов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы   Всего 

 часов 

Аудиторные 

часы 
 Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лек-

ции 

Семи-

нары  

Прак-

тич. 

заня-

тия 

1 1. Числовые ряды, методы 

исследования сходимости 21      3      4 14 

2 2. Функциональные ряды, 

представление функций сте-

пенными рядами 

 

21 

4

   3 
 

4

4 

 

14 

3 3. Ряды Фурье, разложение 

функций, сходимость 

 

22 

2

4 
 

4

4 
 

14 

4 4. Гильбертово пространства. 

Основы абстрактной теории 

рядов Фурье 

 

17 

4

4 
 

4

3 

 

10 

5 5. Приложение рядов Фурье к 

решению дифференциальных 

уравнений и анализу времен-

ных рядов 

 

 

19 

4 

4

4 

 

 

 

3 

 

 

12 

7 6. Интегральная формула 

Фурье и ее приложения 

 

14 

3

   2 
 

5

2 

 

10 

   
ИТОГО 

 

114 

  

  20 

   

 20 

 

74 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 модуль 

 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа №1 

 

Контрольная 

работа №2 

   3       

 

 

7 

письменная работа 50 минут 

 

 

письменная работа 50 минут 

Итоговый Экзамен 

 

11 письменный экзамен 90 минут 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 
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По контрольной работе №1 студент должен продемонстрировать умение работы с чис-

ловыми и функциональными рядами, уметь исследовать сходимость ряда, находить представ-

ления функции в виде степенного ряда. 

По контрольной работе №2 студент должен продемонстрировать умение вычислять ко-

эффициенты Фурье функции и находить ее представление в виде ряда Фурье, применять разло-

жение в ряд Фурье для решения дифференциальных уравнений, находить представление функ-

ции с помощью интегральной формулы Фурье.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность студентов, успешное решение задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауди-

торная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 

домашних заданий и подготовка к семинарам. Контроль производится в форме устных и пись-

менных опросов по материалу домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.3 Отекущая + 0.3 Оаудиторная + 0.4 Осам.работа, 

где Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы Ок/р1,  и 

Ок/р2 

Отекущая  =  0.5 Ок/р1 + 0.5 Ок/р2. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0.7 Онакопленная + 0.3·Оэкзамен. 

Способ округления оценок по всем формам контроля – арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1     Числовые ряды, методы исследования сходимости 

 Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 4, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Понятие ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды, примеры. Основные признаки сходи-

мости рядов (Даламбера, радикальный признак Коши, сравнения). Связь ряда и интеграла от 

монотонной функции. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сходимости Лейбница и 

Дирихле.  

Литература: 
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1. Виноградов О.Л., Математический анализ. Часть 2, глава 6.  

2. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А., Задачи и упражнения по матема-

тическому анализу. Часть 2. 

Раздел 2       Функциональные ряды, представление функций степенными рядами  

Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 4, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Функциональные ряды, сходимость. Степенные и тригонометрические ряды. Разложение 

элементарных функций в степенные ряды. Почленное дифференцирование и интегрирование 

степенных рядов. Понятие о равномерной и неравномерной сходимости функционального ряда, 

примеры. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости. 

Литература: 

1. Зорич В.А., Математический анализ. Том 1, глава Ш.  

2. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А., Задачи и упражнения по матема-

тическому анализу. Часть 2. 

Раздел 3     Ряды Фурье, разложение функций, сходимость. 

 Количество часов – лекции – 4, практические занятия – 4, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Коэффициенты и ряд Фурье. Ортогональность слагаемых. Неравенство Бесселя и равен-

ство Парсеваля. Примеры разложения функций в ряд Фурье. Сходимость рядов Фурье. Связь 

убывания коэффициентов и гладкости функции. 

 Литература: 

1. Зорич В.А., Математический анализ. Том 2, глава XVIII.  

2. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А., Задачи и упражнения по матема-

тическому анализу. Часть 2. 

Раздел 4     Гильбертово пространство. Основы абстрактной теории рядов Фурье 

Количество часов – лекции – 4, практические занятия – 3, самостоятельная работа - 10 

Темы  лекций и семинаров 

Аксиомы гильбертова пространства. Фундаментальные последовательности, понятие 

полноты. Ортогональная система. Сходимость ряда с ортогональными членами, вычисление 

нормы его частичных сумм. Ряд Фурье элемента гильбертова пространства. Неравенство Бессе-

ля и равенство Парсеваля. Ортонормированный базис в гильбертовом пространстве, примеры.    

Литература: 

Зорич В.А., Математический анализ. Том 2, глава XVIII.  
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Раздел 5   Приложение рядов Фурье к решению дифференциальных уравнений и ана-

лизу временных рядов  

Количество часов – лекции – 4, практические занятия – 3, самостоятельная работа - 12 

Темы  лекций и семинаров 

Метод Фурье решения линейных дифференциальных уравнений, примеры. Задача о ко-

лебании струны. Уравнение теплопроводности. Анализ временных рядов, приближение конеч-

ными суммами тригонометрических функций, поиск периодичности в массиве данных.  

Литература: 

Зорич В.А., Математический анализ. Том 2, глава XVIII.  

Раздел 6   Интегральная формула Фурье и ее приложения  

Количество часов – лекции – 3, практические занятия – 6, самостоятельная работа - 14 

Темы  лекций и семинаров 

Несобственный интеграл. Синус- и косинус-преобразование Фурье. Вычисление преоб-

разования Фурье гауссовской функции. Восстановление функции по ее преобразованию Фурье, 

формула обращения. Преобразование Фурье и дифференцирование. Приложения преобразова-

ния Фурье. 

Литература: 

1. Зорич В.А., Математический анализ. Том 2, глава XVIII.  

2. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А., Задачи и упражнения по матема-

тическому анализу. Часть 2. 

8. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются классические методы проведения занятий.  

8.1 Методические указания студентам 

Число часов на самостоятельное изучение дисциплины значительно превышает число 

часов для аудиторной работы. Успешное освоение курса возможно лишь при тщательном изу-

чении теоретического материала, решением большого количества задач самостоятельно. Часть 

теоретического материала изучается самостоятельно, задачи курса, в основном, требуют значи-

тельного времени для их решения. Использование компьютерной системы MAPLE позволит 

упростить некоторые вычисления, даст возможность проверить и интерпретировать получен-

ные результаты. 
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9. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль состоит из двух контрольных работ. Примерные виды заданий кон-

трольных будут следующими: 

 

По контрольной №1 

1. Исследовать сходимость и абсолютную сходимость ряда  


 



1n )1(n

)1(

n

n

  

2. Представить функцию 
xx

xf
2

1
)(

2 
 как сумму степенного ряда с центром в точке 1. 

Для каких значений переменной x  будет верно равенство? 

3. Найти радиус сходимости и сумму степенного ряда 


1n

nnx   

 

По контрольной № 2 

 

1. Найти разложение функции 2)( xxf  на промежутке ),0(    

а) по синусам кратных углов; 

б) по косинусам кратных углов. 

Для каких значений переменной x  соответствующий ряд Фурье представляет указанную 

функцию?  

2. Найти преобразование Фурье функции 
x

ee
xf

xx ||2||

)(
 

  

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Для проверки качества освоенной дисциплины необходимо знать следующие понятия: 

  
 Формулировки и определения  

1) Сходящийся ряд, частичная сумма ряда 

2) Необходимое условие сходимости ряда 

3) Признак Даламбера 

4) Радикальный признак Коши 

5) Признак сравнения 

6) Знакопеременный ряд. Признак сходимости Лейбница 

7) Абсолютная и условная сходимость 

8) Признак сходимости Дирихле 

9) Функциональные ряды, сходимость 

10) Степенной ряд. Радиус сходимости, формула Коши-Адамара 

11) Разложение элементарных функций в степенные ряды 

12) Почленное дифференцирование и интегрирование степенных рядов 

13) Понятие о равномерной и неравномерной сходимости функционального ряда, примеры.  

14) Признак Вейерштрасса равномерной сходимости 

15) Коэффициенты и ряд Фурье. Ортогональность слагаемых 

16) Неравенство Бесселя и равенство Парсеваля 
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17) Примеры разложения функций в ряд Фурье  

18) Сходимость рядов Фурье 

19) Связь убывания коэффициентов и гладкости функции 

20) Аксиомы гильбертова пространства. Фундаментальные последовательности, понятие 

полноты 

21) Ортогональная система. Сходимость ряда с ортогональными членами, вычисление нор-

мы его частичных сумм 

22) Ряд Фурье элемента гильбертова пространства 

23) Неравенство Бесселя и равенство Парсеваля 

24) Ортонормированный базис в гильбертовом пространстве, примеры 

25) Метод Фурье решения линейных дифференциальных уравнений, примеры 

26) Задача о колебании струны 

27) Уравнение теплопроводности 

28) Синус- и косинус-преобразование Фурье 

29) Преобразования Фурье гауссовской функции 

30) Восстановление функции по ее преобразованию Фурье, формула обращения 

31) Преобразование Фурье и дифференцирование 

32) Приложения преобразования Фурье 

 

Практические задания 

1) Исследования данного ряда на сходимость и абсолютную сходимость 

2) Определение радиуса сходимости степенного ряда 

3) Разложение функции в степенной ряд 

4) Нахождение суммы степенного ряда с помощью почленного интегрирования или диф-

ференцирования 

5) Разложение данной функции в ряд Фурье 

6) Нахождение преобразования Фурье функции 

7) Решение дифференциального уравнения с помощью метода Фурье 

 

9.3  Примеры заданий итогового контроля 

Типовой экзаменационный билет состоит из 3-х теоретических и 2-х практических заданий. 

1. Дать определение равномерно сходящегося ряда 

2. Сформулировать равенство Парсеваля для тригонометрической системы 

3. Доказать признак Лейбница сходимости знакопеременных рядов 

4. Найти сумму данного степенного ряда методом почленного дифференцирования 

5. Найти преобразование Фурье данной функции 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1  Базовые учебники 

1. Бурмистрова Е.Б., Лобанов С.Г., Математический анализ и дифференциальные урав-

нения, Серия: Университетский учебник. Высшая математика и ее приложения к эконо-

мике. – М.: Академия, 2010. 

10.2  Основная литература 

1. Зорич В.А., Математический анализ. Том 1. 6-е изд. – М.: МЦНМО, 2012.  
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2. Зорич В.А., Математический анализ. Том 1. 6-е изд. – М.: МЦНМО, 2012.  

10.3   Дополнительная литература 

1. Виноградов О.Л., Математический анализ. Часть 2. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского 

университета, 2012.  

2. Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А., Задачи и упражнения по матема-

тическому анализу. Часть 2: Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, преобразование 

Фурье. – М.: Дрофа, 2001. 

10.4  Справочники, словари и энциклопедии 

Справочники, словари и энциклопедии не используются. 

10.5  Программные средства 

Компьютерное программное обеспечение не используется. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не требуется. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

          Проектор и компьютер для демонстрации презентаций, доска, маркер. 
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