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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одной из важнейших составляющих для подготовки 
высококвалифицированного современного специалиста в области 
экономики является получение качественного математического 
образования, включающего изучение курса «Введение в высшую 
математику» и других специальных математических дисциплин. 

Цель дисциплины «Введение в высшую математику»: 
• обучение основным математическим понятиям и методам, 

необходимым для анализа и моделирования экономическим проблем 
при поиске рациональных решений в сложных условиях; 

• развитие аналитических способностей, необходимых для решения 
научных и практических задач; 

• формирование личности студентов, развитие их интеллекта и 
способностей к логическому и алгоритмическому мышлению. 

Образовательная цель: 
• четкое понимание понятий, знание определений и основных методов 

высшей математики; 
• умение решать типовые задачи по математическому 

программированию; 
• выработка понимания универсальности математических методов в 

задачах описания явлений и процессов в экономике и других 
областях. 

Развивающая цель: 
Студенты, изучая курс «Высшая математика» должны иметь 
представление: 

• о математике как учебной дисциплине и науке, являющейся гибким 
научным инструментом описания, изучения и моделирования 
реального мира; 

• о неразрывном единстве прикладной и фундаментальной 
математики; 

• о содержании основных разделов математического 
программирования. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
• методы применения процентных отношений при решении 

прикладных экономических задач; 
• основные методы решения задач линейного программирования; 
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• основные методы решения задач нелинейного программирования; 
• основные методы решения задач динамического программирования. 

уметь: 
• решать прикладные экономические задачи с использованием 

простых и сложных процентов; 
• решать задачи линейного программирования с двумя переменными 

графическим методом; 
• решать задачи линейного программирования симплекс-методом; 
• применять теорию двойственности при решении симметричных 

задач линейного программирования; 
• использовать метод потенциалов при решении задач транспортного 

типа; 
• решать задачи нелинейного программирования с двумя 

переменными графическим методом; 
• решать задачи нелинейного программирования методом множителей 

Лагранжа; 
• использовать принцип оптимальности Беллмана при решении 

дискретных задач математического программирования. 
Для освоения дисциплины «Введение в высшую математику» 

определяющей является управляемая самостоятельная работа (УСР) 
студентов. Она предполагает систематическую взаимосвязанную 
организацию аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности по 
выполнению текущих (на протяжении недели)и рубежных 
индивидуальных заданий по целым разделам дисциплины. 

Базовая учебная программа «Введение в высшую математику» 
рекомендуется для использования по дисциплине «Введение в высшую 
математику» для специальностей 1-26 02 02 “Менеджмент”, 1-26 02 03 
“Маркетинг”. 

На изучение дисциплины «Введение в высшую математику» по 
специальностям 1-26 02 02 “Менеджмент”, 1-26 02 03 “Маркетинг” 
отводится 
в первом семестре всего 160  часов, из них аудиторных 72, в том числе: 
лекций – 34, практических занятий – 32, УСР – 6. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ» 

 

Учебно-методические пособия [1-8] по дисциплине «Введение в 
высшую математику» написаны в соответствии с учебной программой для 
специальностей 1-26 02 02 «Менеджмент» (по направлениям), 1-26 02 03 
«Маркетинг». Содержат основные понятия и теоремы курса «Введение в 
высшую математику». Ниже приведены названия разделов и тем, 
изучаемых в курсе «Введение в высшую математику», с указанием 
соответствующих страниц из данных учебно-методических пособий. 

 
№ 
п/п Название темы Литерат

ура Страницы 

1 Процентные соотношения. [3] 6-10 

2 Предмет математического 
программирования. [7] 9-16 

3 Графический метод решения задач 
линейного программирования. [8] 27-41 

4 
Симплекс-метод решения задач линейного 
программирования. Признак 
неразрешимости. 

[7,8] 145-169, 
47-75 

5 Признак неограниченности целевой 
функции на множестве планов. [8] 56-61 

6 Метод искусственного базиса. [7,8] 152-161, 
50-56 

7 Двойственность в линейном 
программировании. [8] 76-82 

8 Теоремы двойственности и их 
экономическая интерпретация. [8] 82-94 

9 
Транспортная задача. Метод северо-
западного угла нахождения начального 
плана перевозок. 

[8] 229-238 

10 Метод потенциалов решения транспортной 
задачи. [8] 238-245 

11 Нелинейное программирование. Основные 
понятия. [7] 9-13 

12 Графический метод решения задач [7] 9-22 
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нелинейного программирования. 
13 Теорема Куна-Такера [7] 35-38 

14 Метод множителей Лагранжа решения 
задач нелинейного программирования. [7] 36-50 

15 Динамическое программирование. Основные 
понятия. [8] 301-306 

16 Принцип оптимальности Беллмана. [8] 306-313 

17 Решение экономических задач методами 
динамического программирования. [8] 313-344 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ» 

 

№ Тема Часы 

1 Процентные соотношения. 2 

2 Симметричная и каноническая формы записи ЗЛП. 2 

3 Графический метод решения задач линейного 
программирования. 

2 

4 Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. 

4 

5 Двойственность в линейном программировании. 4 

6 Транспортная задача по критерию стоимости и ее 
решение методом потенциалов. 

4 

7 Графический метод решения задач нелинейного 
программирования. 

4 

8 Метод множителей Лагранжа решения задач нелинейного 
программирования. 

6 

9 Динамическое программирование. 4 

 

  



8 
 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ» 
 

В учебных пособиях [3, 4, 7, 8] по дисциплине «Введение в высшую 
математику» представлены задания для проведения практических занятий 
и самостоятельной работы. Кроме того, в учебных пособиях [1, 2, 5-7] 
приведены методические материалы, позволяющие самостоятельно 
закрепить изучаемый на практических занятиях материал. Ниже 
приведены названия тем, изучаемых на практических занятиях и 
предназначенных для самостоятельного закрепления этого материала, с 
указанием соответствующих страниц из данных пособий. 

 

№ Тема Пособие 
Задания для 

работы в 
аудитории 
(страницы) 

Задания для 
самостоятельно

й работы 
(страницы) 

1 Процентные соотношения. [3] 6-9 9-10 

2 
Симметричная и 
каноническая формы 
записи ЗЛП. 

[4,7] 5-7, 61-62 7-10, 62-64 

3 
Графический метод 
решения задач линейного 
программирования. 

[4,7] 5-7, 61-62 7-10, 62-64 

4 
Симплексный метод 
решения задач линейного 
программирования. 

[4,7] 5-7, 61-62 7-10, 62-64 

5 
Двойственность в 
линейном 
программировании. 

[4,7] 11, 86-88 11-12, 88-90 

6 
Транспортная задача по 
критерию стоимости и ее 
решение методом 
потенциалов. 

[4,7] 12, 242-243 13,243-244 

7 
Графический метод 
решения задач нелинейного 
программирования. 

[8] 14 15 

8 
Метод множителей 
Лагранжа решения задач 
нелинейного 

[8] 43 44 
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программирования. 
9 Динамическое 

программирование. 
[7] 314-321 321-334 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНАМ 
 
 

1. Простые проценты. Формула наращения. Нахождение 
первоначальной суммы вклада, процентной ставки, срока вклада. 

2. Сложные проценты. Формула наращения. Нахождение 
первоначальной суммы вклада, процентной ставки, срока вклада. 

3. Симметричная и каноническая формы записи задач линейного 
программирования. Переход от одной формы к другой. 

4. Графический метод решения задач линейного программирования. 
5. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Метод искусственного базиса. 
6. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Признаки неразрешимости задач линейного программирования. 
7. Пары двойственных друг другу симметричных задач линейного 

программирования. 
8. Теоремы двойственности и их экономическая интерпретация. 
9. Транспортная задача. Метод северо-западного угла построения 

начального плана перевозок. 
10. Транспортная задача. Метод потенциалов. 
11. Постановка задачи нелинейного программирования. Графический 

метод решения задач нелинейного программирования. 
12. Теорема Куна-Такера. 
13. Метод множителей Лагранжа решения задач нелинейного 

программирования. 
14. Постановка задачи динамического программирования. Основные 

этапы решения задачи динамического программирования. 
15. Принцип оптимальности Беллмана. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (УСР) 

 
№ Тема  Пособие Страни

цы 
1 Процентные соотношения. [3] 9-10 

2 Симметричная и каноническая формы записи 
ЗЛП. 

[4,7] 
7-10, 

62-64 

3 Графический метод решения задач линейного 
программирования. 

[4,7] 
7-10, 

62-64 

4 Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. 

[4,7] 
7-10, 

62-64 

5 Двойственность в линейном 
программировании. 

[4,7] 
11-12, 

88-90 

6 Транспортная задача по критерию стоимости и 
ее решение методом потенциалов. 

[4,7] 
13,243-

244 

7 Графический метод решения задач 
нелинейного программирования. 

[8] 15 

8 Метод множителей Лагранжа решения задач 
нелинейного программирования. 

[8] 44 

9 Динамическое программирование. [7] 321-334 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практич. УСР 

1 Процентные соотношения 4 2 2  

2 Линейное программирование 38 18 16 4 

2.1 Предмет математического 
программирования. Примеры 
оптимизационных экономических 
задач, сводящихся к задаче 
линейного программирования 
(ЗЛП). Постановка общей ЗЛП. 
Симметричная и каноническая 
формы записи ЗЛП. 
Преобразование одной формы 
записи ЗЛП в другую. 
Геометрическая интерпретация 
ЗЛП. Графический метод решения 
ЗЛП. 

8 4 4  

2.2 Симплексный метод решения 
ЗЛП. 
Признаки неразрешимости ЗЛП, 
неограниченности множества 
оптимальных планов, 
неограниченности целевой 
функции на множестве планов. 

12 6 4 2 

2.3 Двойственность в линейном 
программировании. 
Экономические примеры 
двойственных ЗЛП. 
Симметричные и 
несимметричные пары 
двойственных ЗЛП. Теоремы 
двойственности и их 
экономическая интерпретация. 

8 4 4  

2.4 Транспортная задача по критерию 
стоимости и ее решение методом 
потенциалов. 

10 4 4 2 
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3 Нелинейное программирование 18 8 10  

3.1 Примеры оптимизационных 
экономических задач, сводящихся 
к задаче нелинейного 
программирования (ЗНЛП). 
Графический метод решения 
ЗНЛП. 

8 4 4  

3.2 Метод множителей Лагранжа 
решения ЗНЛП. 

10 4 6  

4 Динамическое 
программирование 

12 6 4 2 

4.1 Примеры оптимизационных 
экономических задач, сводящихся 
к задаче динамического 
программирования. 

2 2   

4.2 Принцип оптимальности  
Беллмана. 

10 4 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Процентные соотношения 
 

Процентные соотношения.  
Сложные проценты и их роль в решении экономических задач. 

 
Линейное программирование 

 
Предмет математического программирования. Примеры 

оптимизационных экономических задач, сводящихся к задаче линейного 
программирования (ЗЛП).  

Постановка общей ЗЛП. Симметричная и каноническая формы записи 
ЗЛП. Преобразование одной формы записи ЗЛП в другую. Геометрическая 
интерпретация ЗЛП. Графический метод решения ЗЛП. 

Симплексный метод решения ЗЛП. 
Признаки неразрешимости ЗЛП, неограниченности множества 

оптимальных планов, неограниченности целевой функции на множестве 
планов. 

Двойственность в линейном программировании. Экономические 
примеры двойственных ЗЛП. Симметричные и несимметричные пары 
двойственных ЗЛП. 

Теоремы двойственности и их экономическая интерпретация 
Транспортная задача по критерию стоимости и ее решение методом 

потенциалов. 
Нелинейное программирование 

 
Примеры оптимизационных экономических задач, сводящихся к 

задаче нелинейного программирования (ЗНЛП).  
Графический метод решения ЗНЛП. 
Метод множителей Лагранжа решения ЗНЛП. 

 
 

Динамическое программирование 
 

Примеры оптимизационных экономических задач, сводящихся к 
задаче динамического программирования.  

Принцип оптимальности Беллмана. 



15 
 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ВВЕДЕНИЕ В ВЫСШУЮ 

МАТЕМАТИКУ» 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в высшую 
математику» составлен в соответствии с основными направлениями 
государственной молодежной политики, отраженными в Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, в Планах идеологической и воспитательной работы БГУ и 
ГИУСТ БГУ на 2013 – 2014 учебный год и других государственных 
программах, нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документах, определяющих приоритетные направления идеологии 
белорусского государства. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в высшую 
математику»способствует созданию условий для формирования 
интеллектуально развитой личности обучающегося, которой присущи 
стремление к профессиональному совершенствованию, активному 
участию в экономической и социально-культурной жизни страны, 
гражданская ответственность и патриотизм. 

Основными задачами идеологической и воспитательной 
составляющей Учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Введение в высшую математику»являются: 

1. Подготовка специалистов экономического профиля, имеющих 
высокую математическую культуру. 

2. Совершенствование информационного сопровождения организации 
жизнедеятельности студентов, содействие социальной адаптации, 
оказание им помощи в усвоении учебного материала и выполнении 
установленных норм и правил внутреннего распорядка. 
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