
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Дифференциальные и разностные уравнения» 

Дисциплина «Дифференциальные и разностные уравнения» является базовой частью 

модуля «Математика» математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080500 «Бизнес-

информатика». 

Дисциплина реализуется в институте «Высшая школа экономики и менеджмента» 

кафедрой «Моделирования  управляемых систем».  

Основные положения дифференциальных и разностных уравнений используются в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: теория вероятностей и математическая 

статистика, физика, методы оптимизации и исследование операций, вычислительные 

методы, теория   управления в информационных системах и др. 

Целью математического образования бакалавра является формирование у 

студентов: 

– знаний и четкого, ясного понимания основных объектов исследования 

дифференциальных и разностных уравнений, уравнений математической физики; 

– способности применять методы и способы решения математически 

формализованных задач для математического моделирования и разработки 

информационных технологий; 

Задачи курса:  

– свободно владеть методологией дисциплины,  уметь творчески применять 

теоретические знания для составления и исследования  математических моделей; 

– дать представление о численных методах нахождения решений 

дифференциальных уравнений; 

– приобрести навыки решения конкретных научных и практических задач, 

встречающихся в информационных технологиях; 

– показать единство математической науки и еѐ органическую связь с другими 

науками.  

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

–  формулировки теорем существования и единственности, методы теории 

дифференциальных и разностных уравнений;  

– теорию линейных уравнений и систем линейных уравнений (как обыкновенных 

дифференциальных, так и конечно –разностных), методы нахождения их решений; 

–  структуру решений линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

Уметь:  

– применять на практике методы анализа функциональных зависимостей для 

решения задач оптимизации, прикладной математики и информатики;  



– применять методы качественного исследования для построения интегральных 

кривых дифференциального уравнения первого порядка; 

– исследовать поведение фазовых траекторий линейных систем второго порядка 

с постоянными вещественными коэффициентами. 

Владеть:  

– методами  моделирования разнообразных процессов, изучаемых в естественных, 

технических, экономических и других науках; 

– методами исследования устойчивости как линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений, так и линейных конечно-разностных уравнений; 

– навыками применения компьютерных технологий для решения прикладных задач.  

Освоение курса предполагает у студентов знания, предусмотренные 

программами дисциплин: Математический анализ-I, Математический анализ-II, 

Кратные интегралы и ряды, Алгебра и геометрия.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Дифференциальные уравнения первого порядка, интегрируемые в квадратурах. 

 Системы обыкновенных дифференциальных  уравнений. 

 Уравнения  n- ого порядка. 

 Методы решения линейных дифференциальных  уравнений и систем линейных 

уравнений с постоянными вещественными коэффициентами. 

 Устойчивость и асимптотическая устойчивость решений дифференциальных 

уравнений. 

 Разностные (рекуррентные) уравнения. 

 Устойчивость положения равновесия разностного уравнения. 

Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной 

работы: лекции, практические занятия (решение задач и интерактивные методы работы), 

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних заданий), 

консультации.  

Контроль успеваемости. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек  и 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Средства контроля: тесты, контрольные письменные задания.  

Преподавание дисциплины ведется в 4 семестре и предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

час.) 

 


