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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Дифференциальные и разностные 

уравнения» являются: 

• формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей математики; 

• знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

• формирование умения решать типовые задачи дисциплины 

Настоящая дисциплина относится к Циклу к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
В результате освоения дисциплины «Дифференциальные и разностные уравнения» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

ПК-3 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

ПК-12 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-21 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками:  

• Знание методов исследования и построения графиков элементарных функций, 

нахождения их производных, обладать техникой элементарных преобразований. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Дифференциальные 

уравнения  
10 10 18  

 Письменная работа 75 минут 

Раздел 2.  Разностные 

уравнения 
10 10 20  

 Письменная работа 75 минут 

Часов по видам 

учебных занятий: 
20 20 38  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 



Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Дифференциальные уравнения  

Тема 1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

Фазовое пространство, поле фазовых скоростей и поле направлений обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка. Решение дифференциального уравнения. 

Фазовая кривая. Интегральная кривая. Метод изоклин для приближенного построения 

интегральных кривых для уравнения с одномерным фазовым пространством. Положения 

равновесия.  

Теорема о существовании, единственности и дифференцируемости по исходным 

данным решения обыкновенного дифференциального уравнения. Задача Коши. Теоремы о 

существовании, единственности и дифференцируемой зависимости решений от начальных 

данных. Первые интегралы дифференциального уравнения. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Задача Коши.  

Классы дифференциальных уравнений и их характеристики. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Первый интеграл. Однородные уравнения. Редукция 

однородного уравнения к уравнению с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения. Метод вариации.  Уравнения Бернулли. Редукция уравнения 

Бернулли к линейному дифференциальному уравнению. Уравнения в полных 

дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения, не разрешенные относительно 

производной. Уравнения Лагранжа и Клеро. Простейшие экономико-математические 

методы, приводящие к дифференциальным уравнениям: динамическая модель рынка, 

модель Солоу экономического роста. 

 

Тема 2. Дифференциальные уравнения n-го порядка 

Уравнения высших порядков, понижение порядка. Линейные однородные 

уравнения с переменными коэффициентами.  Структура множества решений. 

Фундаментальная система решений. Линейная зависимость решений от начальных 

значений. Определитель Вронского. Линейные неоднородные уравнения с переменными 

коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с переменными 

коэффициентами. Принцип суперпозиции. Метод вариации произвольных постоянных. 

Линейные однородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Структура частного решения. Методы решения линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. Системы дифференциальных уравнений, методы 

решений. 

 

Тема 3. Устойчивость дифференциальных уравнений и их систем 

Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Критерий устойчивости 

решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Классификация положений 

равновесия для линейных уравнений на плоскости: устойчивые и неустойчивые узлы и 

фокусы, седло, центр. Основные определения теории устойчивости по Ляпунову. 

Асимптотическая устойчивость. Точки равновесия. Устойчивость по Ляпунову. Теорема об 

устойчивости по первому приближению. Исследование устойчивости решений 

дифференциальных уравнений по первому приближению. Критерий Рауса-Гурьвица. 

 



Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, 

проверка усвоенного материала микроконтролем. 

 

Раздел 2. Разностные уравнения  

Тема 1. Разностные уравнения 1-го порядка 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Последовательность 

частных сумм числового ряда. Рост процентного вклада. Рост процентного вклада с 

регулярными взносами. Величина долга по займу с регулярными выплатами. Числа 

Фибоначчи. Паутинообразная модель рынка. Модель делового цикла (Самуэльсона -Хикса). 

 

Тема 2. Разностные уравнения n-го порядка 

Построение фундаментальной системы решений уравнения по корням 

характеристического уравнения. Построение частного решения уравнения. Принцип 

суперпозиции. Критерий устойчивости решений линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Достаточное условие существования устойчивого положения равновесия 

нелинейного уравнения  x(t + 1) = V(x(t)) . Методы решения линейных разностных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, 

проверка усвоенного материала микроконтролем. 

 

Критерии оценивания 

Тестовые контрольные и экзаменационные работы состоят из 30 заданий, в полной 

мере охватывающих учебный материал соответствующей части дисциплины «Линейная 

алгебра». 

Стандартные критерии оценивания контрольной (экзаменационной) тестовой 

работы: 

Характеристика решения (первичные баллы) Оценка 

Верно выполнены от 25 до 30 заданий 10 

Верно выполнены 23 или 24 задания 9 

Верно выполнены 21 или 22 задания 8 

Верно выполнены 19 или 20 заданий 7 

Верно выполнены 17 или 18 заданий 6 

Верно выполнены 15 или 16 заданий 5 

Верно выполнены 13 или 14 заданий 4 

Верно выполнены 11 или 12 заданий 3 

Верно выполнены 7 или 10 заданий 2 

Верно выполнены 0 или 6 заданий 1 

Преподаватель имеет право изменить стандартные критерии оценивания в сторону 

уменьшения или увеличения первичных баллов. 

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: правильном решении всех задач и 

четком и исчерпывающем представлении решения,  



почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильном 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильном решении задач, но при отсутствии 

пояснений, без представления алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей неточностях 

в решении задачи непринципиального характера (описки и случайные ошибки 

арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знании по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в последующем 

более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к решению 

дополнительных задач,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме 

того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме 

3. Примеры оценочных средств 

 

Контрольная работа 

Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения 

1)  𝑒𝑥
2−3𝑦𝑑𝑦 = 𝑥𝑑𝑥 

2) 𝑥 ln
𝑦

𝑥
𝑑𝑦 = 𝑦𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦 

3) 𝑦 ′𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑦 + 𝑡𝑔𝑥. 

4) 𝑦 − (𝑒𝑦 + 𝑥𝑦)𝑦′ = 0. 

5) 𝑦′′′ = 8 cos 2𝑥 − 4𝑥2 − ln2. 

6) 𝑦′′′ = −
4

𝑥3
+ 3𝑥 − 𝑒2 

7) 𝑦′′ − 𝑦′ − 2𝑦 = 0 

8) 𝑦′′ + 4𝑦′ + 4𝑦 = 0 

9) 𝑦′′ + 36𝑦 = 36 + 66𝑥 − 36𝑥3 

10) 𝑦′′ − 3𝑦′ + 2𝑦 = (34 − 12𝑥)𝑒−𝑥 

11) 𝑦′′ − 3𝑦′ − 4𝑦 = 2 cos 4𝑥 − 12 sin 4𝑥 

12) 𝑦′′ − 6𝑦′ + 13𝑦 = 34𝑒−3𝑥 sin 2𝑥. 
Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения. 

1) 𝑥(𝑦 ′ − √𝑒𝑦
𝑥

) = 𝑦, 𝑦(1) = 0 

2) 𝑥(𝑦′ − 𝑦) = 𝑒𝑥, 𝑦(1) = 0. 

3) (2𝑥 + ln 𝑦)𝑑𝑦 = 𝑦𝑙𝑦𝑑𝑥, 𝑦(1) = 𝑒. 

4) 𝑒𝑥𝑦′′′ = −2, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) = −1, 𝑦′′(0) = 2. 

5) 𝑦′′′ = 4 sin 2𝑥 , 𝑦(0) = 1, 𝑦′(0) = 0, 𝑦′′(0) = 0 



6) 𝑦′′′ − 𝑦′′ = 0, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) = 0, 𝑦′′(0) = −1 

7) 𝑦′′ + 𝑦 = 𝑥3 − 4𝑥2 + 7𝑥 − 10, 𝑦(0) = 2, 𝑦′(0) = 3 

8) 𝑦′′ − 4𝑦′ + 20𝑦 = 16𝑥𝑒2𝑥, 𝑦(0) = 1, 𝑦′(0) = 2 

9) 𝑦′′ − 6𝑦′ + 25𝑦 = 9 sin 4𝑥 − 24 cos 4𝑥 , 𝑦(0) = 2, 𝑦′(0) = −2 

Определить и записать структуру частного решения с неопределенными коэффициентами 

линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду правой части (числовых 

значений коэффициентов не находить). 

1) 3𝑦′′ − 7𝑦′ + 2𝑦 = (2𝑥 − 𝑥2 + 1)𝑒2𝑥 

2) 𝑦′′ + 4𝑦′ + 5𝑦 = (1 + 6𝑥)𝑒−2𝑥 sin 𝑥 

3) 2𝑦′′ + 7𝑦′ + 3𝑦 = (4𝑥 + 3)𝑒−3𝑥 

4) 𝑦′′ − 2𝑦′ + 5𝑦 = (4 − 8𝑥3 + 𝑥)𝑒𝑥 cos 2𝑥 

 

Примерные вопросы к экзамену по всему курсу: 

1. Простейшие дифференциальные уравнения 1-го порядка, разрешенные относительно 

производной. 

2. Основные понятия и определения курса дифференциальных уравнений. Порядок 

уравнения, общее решение, задача Коши, краевая задача. 

3. Простейшие дифференциальные уравнения 1-го порядка, разрешенные относительно 

производной. 

4. Уравнения с разделяющимися переменными и сводящиеся к ним. 

5. Однородные уравнения 1-го порядка и сводящиеся к ним. 

6. Линейные уравнения 1-го порядка и сводящиеся к ним. Два способа их решения. 

7. Уравнения Бернулли и Риккати. 

8. Теорема существования и единственности (Коши) решения начальной задачи. 

9. Уравнения в полных дифференциалах. 

10. Интегрирующий множитель. Способы его нахождения. 

11. Уравнения 1-го порядка, не разрешенные относительно производной. 

12. Общий метод введения параметра для уравнений F(x, y, y’)=0. 

13. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

14. Дифференциальные уравнения высших порядков. Приведение к системе уравнений. 

Теорема существования и единственности. 

15. Задача Коши для дифференциальных уравнений высших порядков. 

16. Простейшие нелинейные уравнения высших порядков, интегрируемые в квадратурах. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. 

17. Общая теория линейных дифференциальных уравнений п-го порядка. Общие свойства, 

линейный дифференциальный оператор. 

18. Общая теория линейных однородных дифференциальных уравнений п-го порядка. 

19. Неоднородные линейные уравнения п-го порядка. Метод вариации произвольной 

постоянной. 

20. Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами со специальной 

правой частью (резонансный случай). 

21. Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами со специальной 

правой частью (нерезонансный случай). 

22. Общая теория линейных систем дифференциальных уравнений. 



23. Метод Эйлера решения однородных линейных систем с постоянными 

коэффициентами. 

24. Метод вариации решения неоднородных линейных систем. 

25. Метод функций Ляпунова. Теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической 

устойчивости. 

26. Устойчивость по первому приближению. Теоремы Ляпунова. 

27. Критерий Рауса –Гурвица. 

28. Линейные разностные уравнения. Общие решения для однородного и неоднородного 

случаев. 

29. Разностные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение. Общее решение однородного разностного уравнения с постоянными 

коэффициентами. 

30. Разностные уравнения второго порядка с переменными коэффициентами. Аналог 

определителя Вронского 

 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Муратова Т.В.,  Дифферинциальные уравнения: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/Т.В. Муратова.-М.:Изд-во Юрайт, 2015.-435 с. 

http://www.biblio-online.ru 

/thematic/?6&id=urait.bookTypes.bookType.5.bookSubType.77&type =catalog_them 

 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Аксенов А.П., Дифференциальные уравнения. В 2 т. Т.1: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/А.П. Аксенов.-М.: Издательство Юрайт, 2016.-241 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/differencialnye-uravneniya-v-2-t-386469#page/2 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

  
Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

5.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

6. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 


