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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы матема-

тических исследований», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», обучающихся по образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

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

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Эко-

номика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы математических исследований» являются изуче-

ние метода вариации, решение вариационных задач и задач оптимального управления. 

Материалы курса могут быть использованы для разработки и применения численных ме-

тодов решения задач из многих областей знания, для построения и исследования математиче-

ских моделей таких задач.  

Дисциплина является  модельным прикладным аппаратом для изучения студентами фа-

культета Экономики математической компоненты своего профессионального образования.  

 

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: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД Имеет основательную 

теоретическую матема-

тическую подготовку.  

Владеет термино-

логическим аппаратом 

дисциплины.  

Имеет представление о 

- лекция;  

- семинар;  

- контрольная ра-

бота;  

- демонстрация;  

- решение задач;  

- работа с литера-

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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функциональных воз-

можностях наиболее 

распространенных ме-

тодов анализа Фурье.  

турой;  

- использование 

технических 

средств;  

- экзамен.  
 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза. 

УК-3 РБ, СД, 

МЦ 

 Распознает типы (клас-

сы) задач, применяет 

для них адекватные ме-

тоды решения. 

 Владеет методами ис-

следования математиче-

ских моделей в области 

экономики. 

 Обосновывает полу-

ченные результаты ре-

шения задачи. 

- решение задач; 

- дискуссия; 

- работа с литерату-

рой; 

- репродуктивный; 

- эвристический 

(частично поиско-

вый); 

- аналитический 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

Способен оцени-

вать потребность в 

ресурсах и плани-

ровать их исполь-

зование при реше-

нии задач в про-

фессиональной 

деятельности. 

УК-4 МЦ Выбирает адекватный и 

рациональный метод 

решения задачи. 

Устанавливает связь 

между теоретическим 

понятиями дисциплины, 

методом решения кон-

кретной задачи и полу-

чаемым результатом. 

Оптимально использует 

временной ресурс для 

решения задач 

 решение задач; 

 работа с литера-

турой; 

 использование 

технических 

средств; 

 эвристический 

(частично поиско-

вый); 

 аналитический 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

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). 

УК-5 РБ, СД, 

МЦ 

Умеет работать с учеб-

ным материалом (кон-

спектами лекций, учеб-

никами, учебными по-

собиями, сборниками 

задач и др.). 

 Воспроизводит демон-

страционные примеры, 

применяет изученный 

метод для решения ана-

логичных заданий. 

Интерпретирует полу-

ченные результаты 

- решение задач; 

- дискуссия; 

- работа с литерату-

рой; 

- использование 

технических 

средств; 

- репродуктивный; 

- эвристический 

(частично поиско-

вый); 

- аналитический 

 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

Профессиональные компетенции 

Способен свобод-

но общаться, вы-

ражать свои мысли 

устно и письмен-

но, вести дискус-

сию на русском и 

английском язы-

ках.   

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ 

Обосновывает решение 

задачи письменно и 

устно. 

Верно доказывает ос-

новные теоретические 

положения дисциплины. 

Умеет вести дискуссию 

и доносить до аудито-

рии приемы решения 

задач 

 решение задач; 

 дискуссия; 

 работа с литера-

турой; 

 использование 

технических 

средств; 

 репродуктивный; 

 эвристический 

(частично поиско-

вый); 

  аналитический 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен на осно-

ве описания эко-

номических про-

цессов и явлений 

строить теоретиче-

ские и экономет-

рические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты. 

ПК-13 СД, МЦ Владеет терминологи-

ческим аппаратом дисци-

плины 

Имеет представление о 

назначении и различиях 

 методов и алгоритмов ре-

шения задач оптимизации. 

Владеет методами и алго-

ритмами решения задач оп-

тимизации. 

лекция; 

семинар; 

решение задач; 

работа с литературой; 

аналитический; 

экзамен. 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

Способен анали-

зировать и интер-

претировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК-14 СД, МЦ Распознает типы (классы) 

задач, применяет для них 

адекватные методы реше-

ния. 

Владеет методами исследо-

вания математических мо-

делей в области экономики 

семинар; 

дискуссия; 

контрольная работа; 

решение задач; 

работа с литературой; 

использование техни-

ческих средств; 

аналитический; 

экзамен. 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

Способен анали-

зировать и интер-

претировать дан-

ные отечественной 

и зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и явле-

ниях, выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических 

показателей. 

ПК-15 СД, МЦ Распознает типы (клас-

сы) задач, применяет 

для них адекватные ме-

тоды решения. 

Владеет методами ис-

следования математиче-

ских моделей в области 

экономики 

семинар; 

дискуссия; 

контрольная рабо-

та; 

решение задач; 

работа с литерату-

рой; 

использование тех-

нических средств; 

аналитический; 

экзамен. 

Контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

плин и является дисциплиной по выбору для всех специализаций направления 080100.62 «Эко-

номика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математический анализ  

 Линейная алгебра  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Методы оптимальных решений 

 Микроэкономика 

 Эконометрика  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Теория отраслевых рынков  

 Теория экономических механизмов  

 Эконометрическое прогнозирование  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Дифференциал Фреше. Функции несколь-

ких переменных 

20 3 3 14 

2 Интегрирование. Основная лемма вариа-

ционного исчисления.  

17 1 4 12 

3 Производная по Гато. Уравнение Эйлера 15 1 2 12 

4 Обыкновенные дифференциальные урав-

нения 

14 2 2 10 

5 Задачи вариационного исчисления 16 2 2 12 

6 Изопериметрические задачи 16 2 2 12 

7 Задачи оптимального управления 16 1 3 12 

ИТОГО 114 12 18 84 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры  

Текущий 

 

Домашнее задание  5 Письменная работа 50 мин. 

Контрольная работа 8 Письменная работа 50 мин. 

Итоговый Экзамен 11 письменный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

По домашнему заданию студент должен продемонстрировать умение вычислять частные 

производные старших порядков, умение вычислять первый и второй дифференциалы Фреше,  

умение исследовать точку на наличие в ней экстремума функции нескольких переменных, уме-

ние применять основные леммы вариационного исчисления, умение интегрировать по частям. 

По контрольной работе студент должен продемонстрировать умение вычислять произ-

водную по Гато, для вариационной задачи умение находить необходимое условие экстремаль-

ного решения в виде дифференциальных уравнений, умение решать эти дифференциальные 

уравнения. 

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

8 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1 Дифференциал Фреше. Функции нескольких переменных 

Количество часов: семинары -- 3, лекции – 3, самостоятельная работа -- 14 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Темы лекций и семинаров:  

Функции нескольких переменных. Первый и второй дифференциалы, Дифференциал 

Фреше. Локальные экстремумы функций нескольких переменных: необходимое и доста-

точное условие. 

 

2. Раздел 2  Интегрирование. Основная лемма вариационного исчисления. 

Количество часов: семинары -- 1, лекции – 4, самостоятельная работа --12 

Темы лекций и семинаров: 

Вычисление неопределённых интегралов. Вычисление определённых интегралов. Вы-

числение Несобственных интегралов. Формула замены переменной. Формула интегри-

рования по частям. Лемма Дюбуа–Реймона, основная лемма вариационного исчисления. 

 

3. Раздел 3 Производная по Гато. Уравнение Эйлера 

Количество часов: семинары --1 , лекции – 2, самостоятельная работа --12 

Темы лекций и семинаров: 

Функционалы. Производная по Гато. Необходимое условие экстремума. Уравнение Эй-

лера. 

 

4. Раздел 4 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Количество часов: семинары -- 2, лекции – 2, самостоятельная работа --10 

Темы лекций и семинаров: 

Обыкновенные дифференциальные уравнения разрешённые относительно старшей про-

изводной: уравнения с разделяющимися переменными, уравнения, сводящиеся заменой 

переменной к уравнениям с разделяющимися переменными, линейные дифференциаль-

ные уравнения. 

 

5. Раздел 5 Задачи вариационного исчисления 

Количество часов: семинары -- 2, лекции – 2, самостоятельная работа --12 

Темы лекций и семинаров: 

Постановка задачи вариационного исчисления. Необходимое условие экстремального 

решения. Задача о брахистохроне. Задача о минимальной площади поверхности фигуры 

вращения. 

 

6. Раздел 6 Изопериметрические задачи 

Количество часов: семинары -- 2, лекции --  2, самостоятельная работа --12 

Темы лекций и семинаров: 

Метод множителей Лагранжа для функций нескольких переменных.  Изопериметриче-

ская задача. Задача Дидоны. Условия трансверсальности. 

 

7. Раздел 7 Задачи оптимального управления 

Количество часов: семинары -- 1, лекции – 3, самостоятельная работа --12 

Темы лекций и семинаров: 

Постановка задач оптимального оправления. Необходимое условие. 

 

9 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются классические методы проведения занятий.  

9.1 Методические указания студентам  
Число часов на самостоятельное изучение дисциплины значительно превышает число ча-

сов для аудиторной работы. Успешное освоение курса возможно лишь при тщательном изуче-

нии теоретического материала, решением большого количества задач самостоятельно. Часть 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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теоретического материала изучается самостоятельно, задачи курса, в основном, требуют значи-

тельного времени для их решения.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль состоит из одного контрольного домашнего задания и одной кон-

трольной работы. Примерные виды заданий текущего контроля будут следующими: 

Пример домашнего задания: 

1. Вычислите первую и вторую производные Фреше 2 3 2( , , ) sin ( ) 2cos ( )F x y z xy yz  . 

2. Найти точки локального экстремума, определить их вид, вычислить экстремальные 

значения: 

yxxyyxyxf 10422),( 22   

3. Выведите уравнение для функции u , удовлетворяющей условиям 

1

0

( '' '' ' ') 0u h u h dx  , при всех  0h C .  

Пример контрольной работы: 

1. а) Найти производную по Гато функционала  

2

1

[ ] ( ( '( )) )

e

J x t x t x dt  , определённого на множестве функций 1([1, ])x C e , (1) 1x  , 

( ) 2x e  . 

б) Найти экстремальное решение задачи вариационного исчисления    

  2

1

[ ] ( ( '( )) ) max; (1) 1, ( ) 2

e

J x t x t x dt x x e     . 

2. Найти экстремальное решение задачи вариационного исчисления 

                                 
2 2

0

[ ] (( '') ) max; (0) ( ) 0, '(0) 1, '( ) 1.J x x x dt x x x x



          

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Для проверки качества освоенной дисциплины необходимо знать следующие понятия: 

1. Дифференциал Фреше 

2. Вычисление дифференциала Фреше функций нескольких переменных 

3. Необходимое условие экстремума 

4. Достаточное условие экстремума 

5. Формула интегрирования по частям 

6. Основная лемма вариационного исчисления 

7. Лемма Дюбуа-Реймона 

8. Производная по Гато 
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9. Уравнение Эйлера 

10. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений, разрешённых относительно 

старшей производной, с разделяющимися переменными или сводящихся к таковым 

при помощи замены переменной 

11. Решение линейных дифференциальных уравнений 

12. Постановка задачи вариационного исчисления 

13. Необходимое условие экстремального решения 

14. Решение задачи о брахистохроне 

15. Решение задачи о минимальной площади поверхности фигуры вращения 

16. Метод множителей Лагранжа для функций нескольких переменных.   

17. Изопериметрическая задача. 

18.  Задача Дидоны.  

19. Условия трансверсальности. 

20. Постановка задач оптимального оправления. Необходимое условие. 

 

Пример задания итогового контроля: 

Типовой экзаменационный билет состоит из 2-х теоретических и 2-х практических зада-

ний. 

1. Сформулировать достаточное условие экстремума в точке функции нескольких 

переменных. 

2. Сформулировать и доказать лемму Дюбуа-Реймона. 

3. Найдите производную по Гато функционала 

1

2 2

0

[ ] (( '') 25( ') )J u u u dx  . 

4. Найдите оптимальное управление ( )c t  для задачи c фиксированным 0T   

 

 
0

max ln

T

te cdt

  

 0

( )

(0) 0

( ) 0

x t rx c

x x

x T b

 


 
  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,3· ОДЗ + 0,3· ОКР + 0,4· Оаудиторная, где 

ОДЗ – оценка за домашнее задание 

ОКР – оценка за контрольную работу 

Оаудиторная –  накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях, определяемая перед итоговым контролем.  Преподаватель оценивает работу студен-

тов на семинарских занятиях: успешное решение задач на семинаре, выполнение домашних за-

даний и подготовки к семинарам (контроль может производиться в форме устных и письмен-

ных опросов),  оценивается активность студентов. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля:– арифметический.  
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Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента (т.е. 

округление к большему целому).   

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература  

1. Высшая математика. Полный курс : Учебик для бакалавров, Шипачев В.С.– Москва: 

Юрайт, 2014 

2. Математика для экономистов: Учебное пособие – СПб.: Изд-во Питер, 2009. 

3. Michael Hoy, John Livernois, Chris McKenna, Ray Rees, Anthanassios Stengos, "Mathe-

matics for Economics - 2nd Edition", The MIT Press , 2001-06-11 , ISBN: 0262082942 

12.2 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.  

3. А.Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М.: Наука, 1973. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочники, словари и энциклопедии не используются. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не требуются. 

12.5 Программные средства 

Компьютерное программное обеспечение не используется. 

12.6 Информационные справочные системы 

Информационные справочные системы не требуются. 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не требуется. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и компьютер для демонстрации презентаций, доска, маркер.  
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