
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям

Часть 10.

Высшая математика

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Справочник по элементарной математике: 

учебное пособие

Совертков П.И.

Издательство "Лань«

Год2019

Издание2-е изд., стер.Страниц404

В пособии систематизированы формулы по 

элементарной математике и рассмотрены методы 

решения нестандартных задач. Представлены 

также различные разделы элементарной 

математики (кратчайшие линии на кубе, 

математический паркет, математический 

бильярд, моделирование шарнирных механизмов 

и др.), не изучаемые в школьном курсе 

математики, что позволяет использовать 

справочник для профильных и элективных 

курсов, при выполнении исследовательских работ 

интегративного содержания по математике и 

информатике.

https://e.lanbook.com/book/115529



Справочник по математике для бакалавров

Вдовин А.Ю., Воронцова Н.Л., Золкина Л.А., Мухина В.М.

Издательство "Лань«

Iод2014Страниц80

Гриф:Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому и техническому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов вузов 

Содержит материал по основным разделам математики, 

предусмотренным программами бакалавриата: линейная 

алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, 

математический анализ, комплексный анализ, 

дифференциальные уравнения, ряды, теория вероятностей, 

математическая статистика, дискретная математика. 

Рекомендуется студентам дневной и, особенно, заочной и 

дистанционной форм обучения. По мнению авторов, его 

использование существенно повышает эффективность 

проведения практических и лабораторных занятий, а также 

результативность самостоятельной работы при подготовке к 

контрольным мероприятиям, зачетам и экзаменам, 

проводимым как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования. 

https://e.lanbook.com/book/51722



Краткий курс высшей математики

Натансон И.П.

ИздательствоИздательство "Лань«

Год2009Издание10-е изд., стер.Страниц736

Гриф:

Допущено Научно-методическим советом 

Министерства образования и науки РФ в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Технические науки" (550000)

Книга выдающегося педагога и ученого проф. И. П. 

Натансона «Краткий курс высшей математики» 

содержит разделы, посвященные аналитической 

геометрии, математическому анализу, кратко 

описываются обыкновенные дифференциальные 

уравнения. Учебное пособие предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по техническим 

специальностям.

https://e.lanbook.com/book/283



Лекции по высшей математике

Мышкис А.Д.

Издательство "Лань«

Год2009 Издание6-е изд.,испр.Страниц688

содержание соответствует программе общего курса 

высшей математики для инженерно-технических 

специальностей; включен ряд вопросов, выходящих за 

рамки этой программы, но непосредственно 

примыкающих к ней. Книгу можно использовать как при 

прохождении курса в институте, так и при 

самообразовании, ее можно читать в том или ином 

объеме в зависимости от потребностей. Важной 

особенностью книги является ее нацеленность на 

воспитание прикладного математического мышления и 

облегчение дальнейшего применения математики в 

общеинженерных и специальных дисциплинах. К 

настоящему изданию весь текст пересмотрен и 

существенно модернизирован. Добавлена новая глава 

“Понятие об уравнениях математической физики”, 

существенно расширена глава “Элементы теории 

вероятностей и математической статистики”.

https://e.lanbook.com/book/281



Математика. Общий курс

Владимирский Б.М., Горстко А.Б., Ерусалимский Я.М.

Издательство "Лань«

Год2008 Издание 4-е изд., стер.Страниц

Гриф:Допущено Министерством образования РФ в 

качестве учебника для бакалавров 

естественнонаучных направлений. 

Данный учебник содержит в себе весь курс 

математики, необходимой для подготовки бакалавра 

по новым образовательным стандартам. Наряду с 

традиционными разделами: геометрия и алгебра, 

математический анализ, дифференциальные 

уравнения, теория вероятностей и математическая 

статистика, в книгу вошли элементы математической 

логики, теории множеств и комбинаторики 

(названные в соответствии с принятыми на Западе 

традициями «Введение в анализ»), основы 

дискретной математики (введение в теорию графов), 

теория функций комплексного переменного, 

уравнения математической физики, методы 

оптимизации, имитационное моделирование.

https://e.lanbook.com/book/634



Краткий курс высшей математики: учебник

Автор: Баврин И. И.

Дисциплина: Математика

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва: Физматлит, 2003

Объем: 328 стр.

Профессионально ориентированный учебник 

содержит изложение элементов аналитической 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, 

сопровождаемое рассмотрением 

математических моделей из физики, химии, 

биологии и медицины. Приведено много 

примеров и задач, иллюстрирующих понятия 

высшей математики и ее методы, а также 

упражнений для самостоятельной работы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=67300

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7696
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_73
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300


Высшая математика: учебник

Автор: Балдин К. В. , Башлыков В. Н. , Рукосуев А. В.

Дисциплина: Математика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Флинта, 2016

Объем: 361 стр.

Под общей редакцией: Балдина К.В.

Дополнительная информация: 2-е изд., стер.

Учебник содержит систематизированное изложение 

методологических основ математики. В нем 

рассмотрены практически все аспекты дисциплины 

«Математика». Учебник соответствует государственному 

образовательному стандарту высшего 

профессионального образования и учебной программы 

по специальностям: «Психология», «Лингвистика и 

межкультурные коммуникации», «Юриспруденция», 

«Философия» и «Менеджмент». В учебник включены 

прикладные наработки авторов по математике, примеры 

использования классических методов и заданий для 

самостоятельной работы обучаемых. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=79497

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16477
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8396
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_73
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810


Высшая математика. Практикум для студентов 

технических и экономических специальностей: учебное 

пособие

Горелов Г. Н., Горлач Б. А., Додонова Н. Л., Ефимов Е. 

А., Подклетнова С. В., Ростова Е. П.

Издательство "Лань"I

Год2020Страниц676

Содержание соответствует программам математической 

подготовки бакалавров и специалистов технических и 

экономических направлений. Приводятся примеры 

приложения математики к решению конкретных 

технических и экономических задач. Разобраны решения 

типовых задач. Даны условия задач для 

самостоятельного решения и задания для выполнения 

расчетных работ. Приведены вопросы для самопроверки 

усвоения материала и типовые контрольные работы. 

Пособие предназначено для студентов технических и 

экономических специальностей различных форм 

обучения, в частности для самостоятельного овладения 

материалом.

https://e.lanbook.com/book/140738



Сборник задач по высшей математике

Гюнтер Н.М., Кузьмин Р.О.

ИздательствоИздательство "Лань«

Год2003Издание13-е изд., стер.Страниц816

Книга представляет собой переиздание самого 

полного и авторитетного задачника по курсу высшей 

математики. Задачник выдержал 13 переизданий в 

течение полувека, был основным задачником для 

университетов и втузов, по которому учились 

довоенные и послевоенные поколения ученых СССР. 

Задачник содержит 6 тысяч задач по всем основным 

разделам высшей математики. Наряду с учебными и 

совершенно стандартными здесь содержится немало 

весьма тонких и непростых задач. Опытный 

преподаватель сумеет найти в книге задания как для 

студентов, которым требуется получить лишь 

минимальные технические навыки, так и для 

студентов математических специальностей, 

изучающих предмет глубоко и всесторонне.

https://e.lanbook.com/book/622



Сборник задач и типовых расчетов по высшей 

математике

Петрушко И.М., Бараненков А.И., Богомолова 

Е.П.

ИздательствоИздательство "Лань«

Год2009Страниц240

Сборник содержит более 4300 задач по курсу 

высшей математики. При его составлении авторы 

руководствовались идеей устранить громоздкие 

вычисления, скрывающие основные 

математические понятия. Структура задачника 

предполагает, что разнообразие задач 

достаточно для практических занятий с 

преподавателем, домашних заданий, 

индивидуальных типовых расчетов по каждому 

разделу курса. 

https://e.lanbook.com/book/310



Высшая математика : руководство к решению задач: учебное 

пособие, Ч. 1

Автор: Лунгу К. Н. , Макаров Е. В.

Дисциплина: Алгебра Аналитическая геометрия Высшая 

алгебра и аналитическая геометрия (и еще 2)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям

Москва: Физматлит, 2013 Объем: 217 стр.

Дополнительная информация: 3-е изд., перераб.

Настоящее учебное пособие написано авторами на основе 

многолетнего опыта чтения лекций и проведения 

практических занятий по высшей математике в Московском 

государственном Открытом университете на различных 

факультетах. Его следует рассматривать как некоторое 

методическое руководство по решению наиболее типичных 

математических задач. Большое внимание уделяется 

построению и исследованию графиков функций, вычислению 

пределов последовательностей и пределов функций. Авторы 

предлагают разные способы решения задач и используют этот 

прием для ознакомления читателя с большим количеством 

действий и выбором простейшего. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=275606

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19190
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19191
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_933
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1966
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_2377
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300


Высшая математика. Руководство к решению задач: 

учебное пособие, Ч. 2

Автор: Макаров Е. В. , Лунгу К. Н.

Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям в области 

техники и технологии

Москва: Физматлит, 2009

Объем: 383 стр.

Настоящее пособие написано на основе многолетнего 

опыта чтения лекций и проведения практических занятий 

по высшей математике в Московском государственном 

открытом университете на различных факультетах. Оно 

является продолжением одноименного учебного пособия 

и содержит указания по решению задач основного курса, 

начиная с неопределенного интеграла и кончая 

дифференциальными уравнениями, а также задач по 

теории вероятностей и математической статистике. 

Наряду с большим числом решенных задач, приводятся 

упражнения для самостоятельного решения; в каждой из 

восьми глав даны контрольные задания. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=82250

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19191
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19190
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300


Задания к типовым расчетам по математическим 

дисциплинам: учебное пособие

Автор: Смирнова О. Б. , Щукина Н. В.

Дисциплина: Математика Алгебра Дискретная 

математика (и еще 7)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 146 стр.

Учебное пособие разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по математическим 

дисциплинам для направлений подготовки 38.03.01 –

«Экономика», 38.03.02 – «Менеджмент», 21.03.02 –

«Землеустройство и кадастры». Пособие содержит 

большое количество разнообразных задач по 

модулям математических дисциплин. Оно 

предназначено для внеаудиторной академической 

работы студентов. Пособие может быть использовано 

преподавателями математики высших учебных 

заведений при проведении практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=427343

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151055
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107664
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_73
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_933
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_937
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Задачи с решениями по высшей математике, теории 

вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию: учебное пособие

Автор: Шапкин А. С. , Шапкин В. А.

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

образованию в области математических методов в экономике 

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика»

Москва: Дашков и К°, 2020 Объем: 432 стр.

Дополнительная информация: 9-е изд., стер.

Материал охватывает вопросы программы курса высшей 

математики: общий курс, теория вероятностей и 

математическая статистика, математическое 

программирование.

Пособие является руководством к решению задач по основам 

высшей математики и содержит задачи для контрольных 

работ.

Перед каждым параграфом дан необходимый справочный 

материал. Все задачи приводятся с подробными решениями. В 

конце разделов даны решения типовых задач контрольных 

работ. Отдельные задачи иллюстрированы соответствующими 

рисунками.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=573151

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8345
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395


Сборник заданий по высшей математике. Типовые 

расчеты

Кузнецов Л.А.

Издательство "Лань«

Год2015Издание13-е изд., стер.Страниц240

Гриф:Допущено Министерством образования и 

науки РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям в 

области естественных наук и математики, техники и 

технологий, образования и педагогики 

Пособие содержит индивидуальные задания (по 31 

варианту в каждой задаче) для студентов, по курсу 

высшей математики и предназначено для 

обеспечения самостоятельной работы по освоению 

курса. Каждое задание содержит теоретические 

вопросы, теоретические упражнения и расчетную 

часть. Книга содержит раздел, посвященный 

уравнениям математической физики.

http://www.iprbookshop.ru/57306.html



Задачник по высшей математике для вузов

Земсков В.Н., Кальней С.Г., Лесин В.В., 

Поспелов А.С.

ИздательствоИздательство "Лань"I

Год2011Издание2-е изд., стер.Страниц512

Содержит задачи по всем разделам 

математики для изучения цикла 

естественно-научных и математических 

дисциплин, рассчитанного на подготовку 

бакалавров в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального 

образования 3-го поколения. Краткие 

теоретические сведения, снабженные 

большим количеством разобранных 

примеров, позволяют использовать 

методическое пособие для всех видов 

обучения. 

https://e.lanbook.com/book/1809
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Вдовин А.Ю., Михалева Л.В., Мухина В.М.

ИздательствоИздательство "Лань«
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Сборник содержит задачи, относящиеся к основным 

разделам высшей математики: элементы линейной алгебры, 

векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве, предел и непрерывность, дифференциал, 

производная функции одной переменной и ее приложения, 

неопределенный и определенный интегралы, функции 

нескольких переменных, дифференциальные уравнения, 

ряды, двойной и криволинейные интегралы, комплексные 

числа и функции комплексного переменного, основы теории 

вероятностей. В каждом разделе приведены основные 

необходимые теоретические сведения. Сборник 

предназначается, в основном, для самостоятельной работы 

студентов, а также может быть использован для проведения 

практических занятий.

https://e.lanbook.com/book/45



Сборник задач и типовых расчетов по общему и 

специальным курсам высшей математики

Богомолова Е.П., Бараненков А.И., Петрушко И.М.

ИздательствоИздательство "Лань«

Год2015Страниц464

Задачник содержит более 6500 несложных задач по 

общему и специальным курсам высшей математики для 

бакалавров и специалистов технических и 

технологических, экономических, управленческих и 

междисциплинарных направлений подготовки. Задачи 

могут быть использованы как для аудиторной, так и для 

самостоятельной работы студентов. На последних 

страницах помещены справочные материалы по темам, 

которые в этом нуждаются.

https://e.lanbook.com/book/61356
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