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1. Цели и задачи дисциплины: Ознакомление студентов с основными положения-

ми теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории разностных уравнений. 

Привитие навыков современных видов математического мышления и использования ма-

тематических методов и основ математического моделирования в практической деятель-

ности. Воспитание достаточно высокой математической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Дифференциаль-

ные и разностные уравнения» входит в цикл математических естественнонаучных дисци-

плин. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Математи-

ческий анализ» и «Линейная алгебра». Требования к входным знаниям и умениям студен-

та – знание основных методов дифференциального и интегрального исчисления, теории 

рядов, комплексных чисел, основ линейной алгебры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

   Общекультурные компетенции:  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

           Профессиональные компетенции:  
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-5); 

          3.2 Требования к знаниям, умениям, навыкам:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные определения и понятия изучаемых разделов дифференциальных и раз-

ностных уравнений. 

Уметь: использовать математические методы в экономических приложениях. 

Владеть: методами решения дифференциальных и разностных уравнений. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид учебной работы Всего 
часов 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции 18 18 
Практические занятия  36 36 
Семинары    
Лабораторные работы    
Самостоятельная работа (всего) 18 18 
в том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Контрольная работа   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
Домашнее задание (ДЗ)   
Другие виды самостоятельно 
работы 

  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                                         
час. 

72 72 

зач. ед. 2 2 
 
 
  5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Распределение содержания дисциплины по видам учебной работы  

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

№ 

п/п 

 
 

Наименование  
раздела  

дисциплины Лекции Практ. 
занятия СРС 

Формы текуще-
го контроля ус-
певаемости 

1. Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 10 20 10 

Устный  опрос, 

проверка домаш-

него задания, 

контрольная ра-

бота 

2. Разностные урав- 8 16 8 Устный  опрос, 



нения проверка домаш-

него задания, 

контрольная ра-

бота 

 
5.2 Содержание разделов дисциплины  
      (можно   в произвольной форме) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

Тема 1.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Основные понятия и определения. Дифференциальные уравне-
ния первого порядка. Задача Коши. Формулировка теоремы су-
ществования и единственности решения задачи Коши. Уравне-
ния с разделяющимися переменными. Однородные дифферен-
циальные уравнения первого порядка. Линейные дифференци-
альные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. 
Тема 1.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения 
высших порядков. Линейная зависимость и линейная независи-
мость функций. Определитель Вронского. Структура общего 
решения линейного однородного уравнения и линейного неод-
нородного уравнения. Решение линейного однородного диффе-
ренциального уравнения с постоянными коэффициентами. Ха-
рактеристическое уравнение. Отыскание частного решения ли-
нейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициен-
тами методом подбора по виду правой части. 
Тема 1.3. Метод вариации произвольных постоянных. 
Вариация произвольных постоянных (метод Лагранжа) при ре-
шении линейных неоднородных дифференциальных уравнений 
второго порядка.  

2. Разностные уравне-
ния 

Тема 2.1. Задачи, приводящие к разностным уравнениям отно-
сительно функций одного дискретного аргумента. 
Численные методы решения дифференциальных уравнений. 
Математическое моделирование дискретных по времени дина-
мических систем.  
Тема 2.2. Линейные разностные уравнения. 
Линейные разностные уравнения первого порядка. Разностная 
задача Коши. Линейные разностные стационарные уравнения 
второго порядка. Структура общего решения линейного одно-
родного уравнения и линейного неоднородного уравнения. Ре-
шение линейного однородного стационарного уравнения. Ха-
рактеристическое уравнение. Нахождение частного решения 
линейного неоднородного уравнения для правой части специ-
ального вида. 

 



       5.3  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
       с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ № разделов данной дисциплины, не-
обходимых для изучения обеспечивае-
мых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин 

1 2 

1. Макроэкономика + + 

2. Микроэкономика + + 

3. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

+  

4. Эконометрика + + 

5. Методы оптимальных решений + + 

 
6. Практические занятия 

№ 
раз-
дела  

Наименование 
 раздела 

 дисциплины 
Тематика практических занятий 

1 
Обыкновенные диф-
ференциальные урав-
нения 

Тема 1.1. Дифференциальные уравнения первого 
порядка. 
Решение дифференциальных уравнений первого 
порядка. Уравнения с разделяющимися перемен-
ными. Однородные дифференциальные уравнения 
первого порядка. Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. 
Задача Коши. 
Тема 1.2. Дифференциальные уравнения высших 
порядков. 
Решение дифференциальные уравнений высших 
порядков. Дифференциальные уравнения высших 
порядков, допускающие понижение порядка. Ли-
нейные дифференциальные уравнения высших по-
рядков. Структура общего решения линейного од-
нородного уравнения и линейного неоднородного 
уравнения. Решение линейного однородного диф-
ференциального уравнения с постоянными коэф-
фициентами. Характеристическое уравнение. Оты-
скание частного решения линейного неоднородно-
го уравнения с постоянными коэффициентами ме-
тодом подбора по виду правой части. 
Тема 1.3. Метод вариации произвольных постоян-
ных. 
Решение линейных неоднородных дифференци-
альных уравнений второго порядка методом ва-
риации произвольных постоянных. 

2 Разностные уравне-
ния 

Тема 2.1. Задачи, приводящие к разностным урав-
нениям относительно функций одного дискретного 



аргумента. 
Примеры, приводящие к разностным уравнениям. 
Численные методы решения дифференциальных 
уравнений. Математическое моделирование дис-
кретных по времени динамических систем.  
Тема 2.2. Линейные разностные уравнения. 
Решение линейных разностных уравнений первого 
порядка. Разностная задача Коши. Решение линей-
ных разностных стационарных уравнения второго 
порядка. Структура общего решения линейного 
однородного уравнения и линейного неоднородно-
го уравнения. Решение линейного однородного 
стационарного уравнения. Характеристическое 
уравнение. Нахождение частного решения линей-
ного неоднородного уравнения для правой части 
специального вида. 

 
7. Лабораторный практикум   не предусмотрен. 
 
8 . Примерная тематика курсовых работ  (проектов) не предусмотрены. 
 
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Высшая математика для экономистов: Учебник. / Под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

2. Высшая математика для экономистов: Практикум. / Под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд. 

М.: ЮНИТИ, 2009. 

б) дополнительная литература: 

1. Курс разностных уравнений. В.К. Романко – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 

2. Шипачев В.С. Математический анализ: Учебное пособие для ВУЗов. М.: Высшая шко-

ла, 1999. 

3. Шипачев В.С. Сборник задач по высшей математике: Учебное пособие для ВУЗов. М.: 

Высшая школа, 1999. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
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К.ф.-м.н.,       доцент Васильева Е.Н. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  3 поколе-

ния  для специальности  080100 «Экономика». 

 

Программа рассмотрена  и одобрена на заседании кафедры от 23 октября 
2013 года, протокол № 2. 
 

Одобрена методической комиссией экономического факультета  
Председатель методической комиссии                                     М.И. Борисова 


