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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата)» 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры 

общенаучных дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности к самоорганизации и 

самообразованию, способности владеть культурой мышления, способности к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения 

в практической деятельности;  

 обучение построению математической модели практических задач и выбору 

адекватного математического аппарата;  

 развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные 

математические методы;  

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов;  

 выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения 

практических задач. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Математика» изучается на 1 курсе заочной формы обучения, в 1 семестре 

очной формы обучения. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

определение 

понятий: 

саморазвитие, 

самореализация, 

самообразование, 

творческий 

потенциал; 

способы и средства 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

творческого 

потенциала; 

использовать 

способы и средства 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 

демонстрирует 

опыт саморазвития, 

самореализации, 

самообразования, 

использования 

творческого 

потенциала 



ОПК-6 владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

способы 

систематизации и 

обобщения 

информации, 

методы 

количественного 

анализа 

анализировать и 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

применять методы 

количественного 

анализа при 

решение типовых 

математических 

задач, применять 

математические 

методы к 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации 

навыками 

применения 

методов 

количественного 

анализа для 

решения 

профессиональных 

задач, навыками 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения при 

помощи 

математических 

методов анализа 

информации 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  29,7 29,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  116,7 116,7 



Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

Тема 1. Линейная 

алгебра и аналитическая 

геометрия 

Основы формирования культуры мышления, 

восприятия, обобщения и экономического анализа 

информации на базе знаний линейной алгебры и 

аналитической геометрии. Матрицы и 

определители. Системы линейных уравнений. 

Элементы матричного анализа. Балансовая модель 

Леонтьева. Использование методов решения систем 

линейных уравнений при моделировании 

социально-экономических процессов. Уравнение 

линии. Уравнение плоскости. Комплексные числа 

ОК-7 

ОПК-6 

 

Тема 2. Введение в 

математический анализ 

Основы формирования культуры мышления, 

восприятия, обобщения и экономического анализа 

информации на базе знаний математического 

анализа. Предел последовательности. Функция 

одной переменной и ее свойства. Виды функций, 

применяемых при оценке социально-экономических 

процессов. Предел и непрерывность функции одной 

переменной. Определение, предел и непрерывность 

функции нескольких переменных. Паутинная 

модель рынка 

ОК-7 

ОПК-6 

 

Тема 3. 

Дифференциальное 

исчисление 

Основы формирования культуры мышления, 

восприятия, обобщения и экономического анализа 

информации на базе знаний дифференциальных 

исчислений. Производная функции одной 

переменной. Приложения производной. 

Дифференциал функции. Дифференциальное 

исчисление функции нескольких переменных. 

Предельные величины в экономике 

ОК-7 

ОПК-6 

Тема 4. Интегральное 

исчисление 

Основы формирования культуры мышления, 

восприятия, обобщения и экономического анализа 

информации на базе знаний интегральных 

исчислений. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. Дифференциальные 

уравнения. Применение интеграла для решения 

экономических задач 

ОК-7 

ОПК-6 

 

Тема 5. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Основы формирования культуры мышления, 

восприятия, обобщения и экономического анализа 

информации на базе знаний теории вероятностей и 

математической статистики. Случайные события. 

Случайные величины. Элементы математической 

статистики. Статистическая оценка параметров 

распределения – метод обработки данных, 

используемых при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОК-7 

ОПК-6 

 



 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 8 - 8 6 

Тема 2. Введение в математический анализ 8 - 8 6 

Тема 3. Дифференциальное исчисление 6 - 6 5 

Тема 4. Интегральное исчисление 6 - 6 6 

Тема 5. Теория вероятностей и математическая 

статистика 
8 

- 
8 6,7 

Итого (часов) 36 - 36 29,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 2 - 2 26 

Тема 2. Введение в математический анализ 1 - 1 24 

Тема 3. Дифференциальное исчисление 1 - 1 24 

Тема 4. Интегральное исчисление 1 - 1 26 

Тема 5. Теория вероятностей и математическая 

статистика 
1 

- 
1 16,7 

Итого (часов) 6 - 6 116,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Математика» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 



- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Горюшкин, А. П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. П. 

Горюшкин; под ред. М. И. Водинчара. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. – 824 c. – 978-5-4486-0735-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83654.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебник / В. Ф. 

Золотухин, В. В. Ольшанский, С. В. Мартемьянов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова – филиал 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. – 129 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57348.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. И. К. Берникова, И. А. Круглова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2016. – 118 c. – 978-5-

7779-2042-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59680.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Алашеева, Е. А. Математика. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 

А. Алашеева. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. – 166 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75383.html. – ЭБС «IPRbooks», . 

2. Алексеев, Г. В. Курс высшей математики для гуманитарных направлений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 236 c. – 978-5-4486-0756-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81275.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Берникова, И. К. Математика для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И. К. Берникова, И. А. Круглова. – Электрон. текстовые данные. – 

Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2016. – 200 c. – 978-

5-7779-1991-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59612.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю (30.08.2019г.) 

4. Гусак, А. А. Высшая математика. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Гусак. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 544 c. – 978-985-

470-938-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28059.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Гусак, А. А. Высшая математика. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Гусак. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 446 c. – 978-985-

470-939-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28060.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / Б. Т. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 c. – 5-238-00754-Х. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. 

Головко, Б. Н. Иванов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

http://www.iprbookshop.ru/83654.html
http://www.iprbookshop.ru/57348.html
http://www.iprbookshop.ru/59680.html
http://www.iprbookshop.ru/75383.html
http://www.iprbookshop.ru/81275.html
http://www.iprbookshop.ru/59612.html
http://www.iprbookshop.ru/28059.html
http://www.iprbookshop.ru/28060.html
http://www.iprbookshop.ru/8092.html


2018. – 194 c. – 978-5-4486-0107-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70267.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

8. Нахман, А. Д. Технологические особенности задачного подхода в обучении 

математике [Электронный ресурс]: монография / А. Д. Нахман, Ю. В. Родионов. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 100 c. – 978-5-4486-

0443-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78219.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Романова, Г. Н. Математика в таблицах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. Н. Романова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. – 88 c. – 978-5-

7882-2055-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79317.html. – ЭБС «IPRbooks». 

10. Седова, Н. А. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

А. Седова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 67 c. – 978-

5-4486-0069-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69316.html. – ЭБС «IPRbooks». 

11. Тетруашвили, Е. В. Математика [Электронный ресурс]: практикум / Е. В. 

Тетруашвили, В. В. Ершов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 159 c. – 978-5-4486-0220-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71567.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/70267.html
http://www.iprbookshop.ru/78219.html
http://www.iprbookshop.ru/79317.html
http://www.iprbookshop.ru/69316.html
http://www.iprbookshop.ru/71567.html
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 



помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1. Что такое матрица?  

2. Что такое квадратная матрица? 

3. Что такое единичная матрица?  

4. Как получить матрицу, транспонированную по отношению к данной матрице?  

5. Сформулируйте правила вычисления определителей второго и третьего порядков.  

6. Как вычислить определитель порядка выше третьего?  

7. Что такое обратная матрица? Как ее найти?  



8. Существует ли обратная матрица по отношению к матрице размера ?  

9. Что называется решением системы линейных алгебраических уравнений?  

10. Чем отличается несовместная система уравнений от неопределенной?  

11. Сформулируйте определение балансовой модели.  

12. Что называется уравнением линии на плоскости?  

13. Как проверить, проходит ли линия через точку? 

14. Как найти точку пересечения двух линий, заданных своими уравнениями?  

15. Чем отличается уравнение прямой линии в декартовой системе координат от 

уравнений других линий?  

16. Как расположена прямая относительно осей координат, если в ее уравнении 

отсутствует свободный член? Одна из координат? Напишите уравнения осей координат. 

17. Как вычислить угол между прямыми?  

18. Каковы условия параллельности и перпендикулярности двух прямых?  

19. Как найти угловой коэффициент прямой по ее общему уравнении?  

20. Как найти расстояние от точки до прямой? 

 

Тема 2. Введение в математический анализ 

1. Что называется функцией? Каковы способы ее задания? Функции, используемые в 

экономике.  

2. Что называется областью определения функции? Приведите пример функции, областью 

определения которой являются все действительные числа, за исключением чисел 2 и 5; 

все положительные числа, за исключением тех же 2 и 5.  

3. Что называется графиком функции? Как пользуясь графиком функции , построить 

график функции ? 4. Как определить предел переменной величины и предел функции при 

стремлении аргумента к конечному значению и к бесконечности?  

5. Какие функции называются неявными, обратными, элементарными? Приведите 

примеры.  

6. Как связаны понятия: «предел функции в точке» и «предел функции в точке слева и 

справа»?  

7. Что такое бесконечно малая величина? Сформулируйте основные свойства о 

бесконечно малых величинах.  

8. Что такое бесконечно большая величина и как она связана с бесконечно малой?  

9. Сформулируйте основные теоремы о пределах. 10. Напишите первый и второй 

замечательные пределы.  

11. Дайте определение непрерывности функции в точке и на отрезке.  

12. Сформулируйте основные теоремы о непрерывных функциях.  

13. Какие типы точек разрывов функции существуют? Приведите примеры.  

14. Применение непрерывных функций построение паутинной модели рынка.  

15. Дайте определение непрерывной функции нескольких (двух) переменных.  

16. Дайте определение частных производных и полного дифференциала. Как они связаны?  

17. Дайте определение экстремума функции нескольких переменных и приведите 

необходимые условия экстремума. 

 18. Как определяются частные производные высших порядков и при каком условии 

равны смешанные производные?  

19. Сформулируйте достаточный признак экстремума функции двух переменных. 

 

Тема 3. Дифференциальное исчисление 

 1. Сформулируйте понятие производной.  

2. Сформулируйте механический, геометрический и экономический смысл производной. 

3. Может ли функция иметь производную в точке разрыва? 

4. Будет ли функция непрерывна в точке, если она в ней дифференцируема?  



5. Перечислите правила дифференцирования, формулы дифференцирования основных 

элементарных функций.  

6. Предельные величины в экономике.  

7. Что называется дифференциалом функции? Что такое дифференциал независимой 

переменной величины? 

8. Применение дифференциала при приближенных вычислениях.  

9. Сформулируйте правило Лопиталя.  

10. Дайте определение возрастания (убывания) функции. В чем состоит необходимый и 

достаточный признак возрастания (убывания) функции?  

11. Дайте определение максимума (минимума) функции. В чем состоит необходимый 

признак экстремума?  

12. Сформулируйте достаточные признаки экстремума. 

13. Как установить выпуклость (вогнутость) кривой?  

14. Что называется точкой перегиба? Как ее найти? 

15. Применение производной для решения задач оптимизации и экономических задач. 

 

Тема 4. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения. 

1. Какая функция называется первообразной данной функции?  

2. Что называется неопределенным интегралом от данной функции?  

3. Как проводится замена переменной в неопределенном интеграле?  

4. Назовите основные свойства неопределенного интеграла.  

5. Что называется определенным интегралом от данной функции? Каков его 

геометрический смысл?  

6. Как связаны между собой понятия определенного интеграла и неопределенного 

интеграла?  

7. Перечислите основные свойства определенного интеграла.  

8. Дайте определение несобственных интегралов. Применение несобственного интеграла 

при решении экономических задач.  

9. Как вычисляется площадь плоской фигуры с помощью определенного интеграла?  

10. Сформулируйте понятие дифференциального уравнения.  

11. Что называется порядком, решением дифференциального уравнения, общим 

решением, частным решением и интегральной кривой?  

12. Дайте геометрическое истолкование общего и частного решения.  

13. Дифференциальное уравнение первого порядка. Геометрический смысл 

дифференциального уравнения первого порядка.  

14. Изложите методы решения уравнений с разделяющимися переменными, линейных и 

однородных уравнений. 

 

Тема 5. Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Дайте определение суммы, произведения событий и противоположного события. 

2. Дайте классическое и статистическое определение вероятности.  

3. Сформулируйте теорему о вероятности суммы событий. Как будет выглядеть эта 

теорема для несовместных событий? 

4. Дайте определение условной вероятности. Какие события называются независимыми?  

5. Дайте определение полной группы событий. Приведите пример полной группы 

событий. Сформулируйте и докажите формулу полной вероятности.  

6. Схема повторных испытаний. Формула Бернулли. 

7. Сформулируйте локальную и интегральную теоремы Лапласа. 

8. Дайте определение случайной величины и укажите виды случайных величин.  

9. Укажите свойства математического ожидания и дисперсии. 

10. Дайте определение функции распределения случайной величины (интегральной 

функции распределения), перечислите ее свойства. 



11. Функция плотности распределения (дифференциальную функцию распределения) 

непрерывной случайной величины и ее свойства.  

12. Как определяются математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое 

отклонение непрерывной случайной величины? 

13. Охарактеризуйте нормальное распределение (опишите плотность распределения и 

функцию распределения).  

14. В чем разница между повторными и бесповторными выборками?  

15. Дайте определение генеральной и выборочной средней, генеральной и выборочной 

дисперсии.  

16. Сформулируйте определение эмпирической функцией распределения.  

17. Дайте оценку генеральных средней, дисперсии по выборочным данным.  

18. Как найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания 

нормально распределенного признака генеральной совокупности? 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Ряд. Сумма ряда. Необходимый признак сходимости ряда. 

2. Гармонический ряд 9(исследование на расходимость) 



3. Сравнение рядов с положительными членами. 

4. Признаки Даламбера и Коши.  

5. Интегральный признак сходимости ряда. Эталонный ряд. 

6. Знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница. Абсолютная и условная 

сходимость. 

7. Функциональные ряды. Мажорируемые ряды. Непрерывность суммы ряда.  

8. Интегрирование и дифференцирование рядов. 

9. Степенные ряды. Интервал сходимости. Дифференцирование степенных рядов. 

10. Ряды по степеням x-a. Ряды Тейлора и Маклорена. 

          11. Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью рядов. 

12. Ряды Фурье. Определение. Постановка задачи. Разложение в промежутке  ,0 . 

13. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. 

14. Ряд Фурье с периодом 2l. 

15. Теорема Дирихле. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Практические задания 

 

Задание № 1  

Область определения функции  имеет вид …  

 

 

 

 

Данная функция определена, если  то есть 



 

Окончательно получаем, что  

Задание № 2  

Предел  равен …  

Введите ответ:  

 
Данный предел можно вычислить с использованием первого замечательного предела и его 

следствий вида  и  а 

именно:  

Задание № 3  

На отрезке  непрерывна функция …  

 

 

 

 

На отрезке  непрерывна функция  так как, во-первых, 

возможные точки разрыва данной функции, которые можно определить, приравняв к 

нулю знаменатель:  не принадлежат отрезку  а 

во-вторых, данный отрезок принадлежит области определения функции 

 имеющей вид  

У остальных функций хотя бы одно из этих условий не выполняется 

Задание № 4  

Наклонная  асимптота графика функции  задается уравнением 



вида …  

 

 

 

 

Прямая  является наклонной асимптотой графика функции  при 

  если существуют конечные пределы: 

  или соответственно 

  

Вычислим эти пределы: 

 

 

Следовательно, прямая  является наклонной асимптотой графика данной 

функции как при  так и при  

Задание № 5  

Установите соответствие между производной функции  и ее значением при 

 

1.  

2.  

3.  

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания  

  1  



  

 

  

 

  0  

Вычислим производную данной сложной функции 

 
Тогда: 

1)  

2)  

3)  

Задание № 6  

Производная третьего порядка функции  равна …  

 

 

 

 

Вычислим производную первого порядка: 

 
Вычислим производную второго порядка как производную от производной первого 

порядка: 

 
Тогда производная третьего порядка вычисляется как производная от производной 

второго порядка, то есть 

 
Задание № 7  



Точка минимума функции  равна …  

Введите ответ: 

Определим критические точки функции, для чего вычислим производную первого 

порядка  и решим уравнение  а именно 

 Тогда  

Определим производную второго порядка  и вычислим ее 

значения в критических точках: 

   

Так как  то  будет точкой минимума. 

Задание № 8  

Дифференциал функции  равен …  

 

 

 

 

Дифференциал dy функции  выражается формулой  

Тогда вычислив  

 

получаем, что  

Задание № 9  

Частная производная  функции  равна …  

 



 

 

 

Вычисляя частную производную по переменной x, переменную y считаем величиной 

постоянной. Тогда 

 
Задание № 10  

Установите соответствие между функцией  и ее частными 

производными второго порядка. 

1.  

2.  

3.  

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания  

  
 

  
 

  
 

  
 

При вычислении частной производной функции  по одной из переменных 

другую переменную рассматриваем как постоянную величину. Вычислим предварительно 

частные производные первого порядка: 

 и 



 
Тогда 

1.  

2.  

3.  

Задание № 11  

Полный дифференциал функции  имеет вид …  

 

 

 

 

Полный дифференциал функции нескольких переменных равен сумме произведений 

частных производных этой функции на дифференциалы соответствующих независимых 

переменных, то есть 

 
Тогда 

 
Задание № 12  

Модуль градиента функции нескольких переменных  в точке 

 равен …  

Введите ответ: 

Градиент функции нескольких переменных находится по формуле 



 

Тогда  и  

Следовательно,  

Задание № 13  

Неопределенный интеграл  имеет вид …  

 

 

 

 

Данный интеграл вычислим методом замены переменной интегрирования (методом 

подстановки): 

 
Задание № 14  

Определенный интеграл  равен …  

Введите ответ:  

Для вычисления определенного интеграла применим формулу Ньютона – Лейбница 

 где  первообразная функции  

Тогда 

 
Задание № 15 



Площадь фигуры, ограниченной параболой  и осью Ox, равна …  

 

 

 

 

Площадь данной фигуры можно вычислить по формуле  где a и b – это 

точки пересечения параболы и оси Ox, а  Определим точки 

пересечения параболы и оси Ox, решив уравнение  Получаем  и 

 Тогда 

 
Задание № 16  

Предел числовой последовательности  равен …  

0  

2  

∞  

1,5  

 
Задание № 17  



Сходящимися являются числовые ряды …  

Укажите не менее двух вариантов ответа  

 

 

 

 

Числовые ряды  и  сходятся согласно признаку Даламбера. 

Действительно,  и 

 

Числовой ряд  расходится согласно признаку Даламбера. Действительно, 

 

Для числового ряда  не выполняется необходимое условие сходимости. 

Действительно,  

Задание № 18 

Область сходимости степенного ряда  имеет вид …  

 

 

 



 

Вычислим предварительно радиус сходимости этого ряда по формуле 

 где  Тогда 

 Следовательно, интервал сходимости 

ряда имеет вид  или  

Для того чтобы найти область сходимости степенного ряда, исследуем сходимость ряда в 

граничных точках. 

В точке  ряд примет вид  Данный знакочередующийся ряд сходится 

по признаку Лейбница, так как 

1)  

2)  

В точке  получаем расходящийся гармонический ряд  

Таким образом, область сходимости ряда имеет вид  

Задание № 19 

Общее решение дифференциального уравнения  имеет вид …  

 

 

 

 

Уравнение  перепишем в виде  Введем замену 

  Тогда уравнение  примет вид 



 или  

Пусть  Тогда  и  Подставив найденное значение u в 

уравнение  получим   и 

 Окончательное решение имеет вид  

Задание № 20 

Установите соответствие между дифференциальным уравнением второго порядка и его 

общим решением. 

1.  

2.  

3.  

Укажите соответствие для каждого нумерованного элемента задания  

  
 

  
 

  
 

  
 

Чтобы найти общее решение линейного однородного дифференциального уравнения 

второго порядка  с постоянными коэффициентами, необходимо 

составить и решить характеристическое уравнение  Тогда: 

1)   и общее решение примет вид 

 

2)   и общее решение примет вид 

 

3)   и общее решение примет вид 

 
Задание № 21  

Функции спроса  и предложения  от цены товара P, где t – время, 

имеют следующие аналитические выражения:  и 

 
 

При  равновесная цена на товар будет равна …  



Введите ответ:  

Найдем общее решение дифференциального уравнения  как 

 где функция  – общее решение однородного уравнения 

 а функция  – некоторое частное решение исходного 

неоднородного уравнения. 

Для однородного уравнения составим характеристическое уравнение  и 

найдем его корни:  

Тогда общее решение однородного уравнения будет иметь вид 

 где  и  – произвольные постоянные. 

Так как правая часть исходного уравнения представляет собой многочлен нулевого 

порядка и среди корней характеристического уравнения нет нулевых, то частное решение 

 неоднородного уравнения будем искать в виде  подставив которое в 

исходное уравнение, определим  

Следовательно, общее решение неоднородного дифференциального уравнения примет вид 

 

Вычислив предел  можем сделать вывод о том, что все интегральные 

кривые вида  имеют горизонтальную асимптоту 

 и колеблются относительно этой прямой. Это означает, что все цены стремятся к 

положению равновесия  причем амплитуда этих колебаний с течением времени 

затухает. 

Задание № 22 

Компания сдает в аренду 60 квартир. При ренте в 120 у.е. в месяц все квартиры заняты. 

Статистика показывает, что каждое повышение стоимости ренты на 2 у.е. приводит к 

освобождению одной квартиры. Стоимость обслуживания сдаваемой квартиры равна 

36 у.е. в месяц. 

 

Если компания сдает квартиры за 135 у.е. в месяц, то прибыль компании равна …  

5197,5  

4887  

7155  

Если компания сдает квартиры за 135 у.е., то освободятся 7 квартир, так как 

 где  – целая часть числа . Следовательно, доход компании 

будет равен у.е., издержки составят величину 

 у.е., а прибыль –  у.е. 

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 



Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Матрицы. Виды матриц. Элементарные преобразования. 

2. Понятие определителя. Свойства. Вычисление определителя порядка. 

3. Операции над матрицами, их свойства. 

4. Понятие обратной матрицы, элементарные матрицы. 

5. Определение обратной матрицы и ее вычисление. 

6. Определитель квадратной матрицы. Основные свойства определителя. 

7. Миноры и алгебраические дополнения. 

8. Разложение определителя по строкам или столбцу. 

9. Необходимые и достаточные условия равенства нулю определителя. 

10. Теорема о ранге матрицы. 

11. Присоединенная матрица. Обратная матрица. 

12. Запись и решение n линейных уравнений с n переменными в матричной форме. 

13. Теорема Кронекера-Капелли. 

14. Решение СЛУ с помощью обратной матрицы. 

15. Правило Крамера. 

16. Решение СЛУ методом Гаусса. 

17. Приведение матрицы к ступенчатому виду, вычисление ранта матрицы. 

18. Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Координаты вектора. 

19. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 

20. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. Направляющие 

косинусы. 

21.  Коллинеарные и компланарные векторы. 

22. Формула скалярного произведения в координатах. Вычисление углов. 

23. Ориентация тройки векторов в трехмерном пространстве. Векторное произведение, 

его свойства. Вычисление векторного произведения в координатах. 

24.  Площадь параллелограмма и треугольника (в пространстве). 

25. Смешанное произведение. 

26.  Критерий компланарности трех векторов. 

27. Объем параллелепипеда и пирамиды. 

28. Система координат на плоскости. 

29. Связь между декартовой и полярной системой координат. 

30. Нормальный и направляющий векторы прямой. 

31. Различные виды уравнения прямой на плоскости (нормальное уравнения прямой, 

уравнение прямой в отрезках, каноническое уравнение прямой, уравнение прямой 

через две точки, уравнение прямой с угловым коэффициентом). 

32. Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. 



33. Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. 

34. Общее уравнение плоскости в пространстве. Нормальное уравнения плоскости, 

запись уравнения с помощью смешанного произведения. 

35.  Координатные формы уравнения плоскости. 

36.  Вычисление расстояния от точки до плоскости, угла между плоскостями. 

37. Взаимное расположение двух плоскостей, прямой и плоскости в пространстве. 

38. Угол между двумя плоскостями. 

39.  Общие, канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве.  

40. Угол между двумя прямыми в пространстве. Расстояние от точки до прямой и 

плоскости. 

41. Задание прямой как линии пересечения двух плоскостей. 

42. Линии второго порядка на плоскости, заданные каноническим уравнением. 

43. Теорема определения кривых второго порядка. 

44. Окружность. 

45. Эллипс. 

46. Гипербола. 

47. Парабола. 

48. Цилиндрические поверхности 

49. Поверхности вращения. Конические поверхности. 

50. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

51. Понятие множества и подмножества. Пустое множество. 

52. Множество всех подмножеств множества. Операции над множествами. 

53. Понятие отображения (функции), его области определения и области значений. 

54. Элементарные функции. Обратное отображение. 

55. Числовые множества и их свойства. 

56. Ограниченные (сверху, снизу) и неограниченные (сверху, снизу) множества. 

57. Наибольший (наименьший) элемент множества. Верхняя (нижняя) грань 

множества.  

58. Предел числовой последовательности и их свойства. 

59. Предел функции одной переменной. 

60. Бесконечно малые (бесконечно большие) величины. 

61. Первый и второй замечательные пределы. 

62. Непрерывность основных элементарных функций. 

63. Понятие производной функции одной переменной. 

64. Геометрическая и механическая интерпретации производной. 

65. Уравнение касательной функции. 

66. Понятие дифференцируемой функции. 

67. Необходимое и достаточное условие дифференцируемости. 

68. Связь непрерывности и дифференцируемости функции одной переменной. 

69. Производная суммы, произведения, частного, сложной и обратной функции. 

70. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 

71. Логарифмическая производная. 

72. Производные основных элементарных функций. 

73. Понятие дифференциала функции одной переменной. 

74. Понятие об экстремумах функции одной переменной. 

75. Локальный экстремум (внутренний и граничный) функции одной переменной. 

76. Необходимое условие внутреннего локального экстремума. 

77. Правило Лопиталя. 

78. Достаточное условие строгого возрастания (убывания) функции на интервале. 

79. Достаточные условия локального экстремума функции одной переменной. 

80. Выпуклые (вогнутые) функции одной переменной. Необходимое и достаточное 

условие выпуклости (вогнутости). 



81. Точка перегиба. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 

82. Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты графика функции одной 

переменной. 

83. Исследование функции одной переменной с использованием первой и второй 

производных и построение ее графика. 

84. Определение глобального максимума (минимума) функции одной переменной в 

области ее определения. 

85. Первообразная и неопределенный интеграл. 

86. Первая основная теорема интегрального исчисления (о существовании 

первообразной у непрерывной функции). 

87. Свойства неопределенного интеграла. 

88. Интегралы от основных элементарных функций. Табличные интегралы. 

89. Приемы интегрирования (заменой переменной и по частям). 

90. Интегрирование рациональных функций. 

91. Интегрирование иррациональных функций. 

92. Интегрирование тригонометрических функций. 

93. Определенный интеграл. Свойства. 

94. Геометрический смысл определенного интеграла. 

95. Несобственные интегралы. 

96. Понятие функции двух независимых переменных. 

97. Область определения, предел и непрерывность функции двух переменных. 

98. Частные производные первого порядка. Полный дифференциал.  

99. Производная сложной функции. 

100. Производная по направлению. 

101. Частные производные высших порядков. Теорема Шварца. 

102. Двойной интеграл. Вычисление двойных интегралов. 

103. Криволинейные интегралы I рода. 

104. Криволинейные интегралы II рода. 

105. Экстремум функции двух переменных. 

106. Необходимое условие экстремума функции многих переменных. 

107. Достаточное условие экстремума функции многих переменных. 

108. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 

109. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

110. Однородные дифференциальные уравнения. 

111. Ряды. Основные понятия. 

112. Признак Даламбера. 

113. Признак Коши. 

114. Степенные ряды. 

 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 



– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 
Задание 1. 

В магазин завезли 22 коробки яблочного и 18 – апельсинового сока. Наудачу взяты 3 коробки. 

Найти вероятность того, что среди них ровно 1 коробка апельсинового сока. 

 

Задание 2. 

Компания сдает в аренду 60 квартир. При ренте в 120 у.е. в месяц все квартиры заняты. 

Статистика показывает, что каждое повышение стоимости ренты на 2 у.е. приводит к 

освобождению одной квартиры. Стоимость обслуживания сдаваемой квартиры равна 

36 у.е. в месяц. 

Если повышение стоимости ренты осуществляется на целое число у.е., то оптимальный 

размер ренты, при котором прибыль компании максимальна, равен …  



Введите ответ:  

Вычислим максимальное значение функции прибыли  Тогда 

   Максимальное значение 

 данной функции достигается, когда в аренду 

сдается  квартира за у.е. каждая. Однако если увеличить 

стоимость аренды до 139 у.е., то количество сдаваемых квартир не изменится, а прибыль 

увеличится. Действительно,  
 

Задание 3. 

 В холодильную витрину выложены 30 пачек вареников с картошкой и грибами и 20 пачек – 

только с картошкой. Покупатель извлекает 3 пачки. Какова вероятность того, что среди них ровно 

1 пачка вареников только с картошкой?  

 

Задание 4. 

Определенный интеграл  равен …  

 

 

 

0  

Пусть  Тогда  то есть 

функция  является нечетной. А определенный интеграл от нечетной функции по 

симметричному интервалу равен нулю.  
 

 

Задание 5 

Если  то коэффициент  разложения данной 



функции в ряд Тейлора по степеням  равен …  

Введите ответ:  

Так как коэффициенты данного ряда Тейлора вычисляются по формуле  то 

вычислим последовательно производные: 

   

 

Тогда  
 

 

Задание 6 

Уравнение  является …  

однородным относительно x и y дифференциальным уравнением первого порядка  

уравнением Бернулли  

линейным дифференциальным уравнением первого порядка  

дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными  

Уравнение  можно представить в виде 

, где . Действительно, 

, поэтому оно является уравнением Бернулли.  

 

Задание 7  

Общий интеграл дифференциального уравнения  имеет вид …  

 

 

 

 

Разделим переменные в исходном уравнении:  Проинтегрируем обе 



части уравнения:  Тогда   или 

 
 

Задание 8. 

Функции спроса  и предложения  от цены товара P, где t – время, 

имеют следующие аналитические выражения:  и 

 
 

При равновесном состоянии рынка зависимость цены  от времени t можно 

определить как решение уравнения …  

 

 

 

 

Так как равновесное состояние рынка характеризуется условием равенства спроса и 

предложения, то  или  

Следовательно,  

 

Задание 9.  
 

На витрине представлены 25 бутылок минеральной воды, среди которых 8 – без газа. Какова 

вероятность того, что среди взятых на удачу 5 бутылок 2 окажутся без газа? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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