


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Математика» соответствует ФГОС по направлению 
подготовки _38.03.02_ ―Менеджмент‖(уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки 
России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике, как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического 
мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент».Содержательно и методически дисциплина «Математика» связана с такими 
дисциплинами как «Статистика», «Экономико- математические методы и модели» и др. 
            Дисциплина ―Математика‖ является базовой для всех последующих математических 
и финансово-экономических дисциплин подготовки бакалавра. 
            Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-10- владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления. 

 
Структура дисциплины: 

1. Линейная алгебра 
1.1. Матрицы, определители, системы линейных уравнений. 
     1.2. Элементы векторной алгебры. 
     1.3. Аналитическая геометрия. 
2.Введение в математический анализ 
3.Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его приложение к 
исследованию функций и построению графиков. 

3.1. Производная функции. Дифференциал.  
3.2. Приложения производной функции одной переменной. 

4.Интегральное исчисление функций одной переменной 
4.1. Неопределенный интеграл.  
4.2. Определенный интеграл.  

5.    Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
       5.1. Понятие функции нескольких переменных. 

          5.2. Дифференцирование функции нескольких переменных. 
       5.3. Экстремум функции нескольких переменных. 

6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
6.1. Дифференциальные уравнения первого порядка.  
6.2. Дифференциальные уравнения второго порядка.  

7.Числовые и функциональные ряды.  
7.1. Числовые ряды.  
       7.2. Функциональные ряды.  



8. Теория вероятностей 
          8.1. Случайные события. 
          8.2. Случайные величины. 

В рабочей программе дисциплины «Математика» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины: 
1) формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; 
2) развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности; 
3) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла; 

4) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры. 

 

Задачи освоения дисциплины: 
1) изучение основных понятий и методов математики; 
2) формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со специальной 

литературой; 
3) умение использовать математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач в математике, информатике и экономике. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Математика» относится к модулю базовой части основной 

образовательной программы по направлению подготовки _38.03.02«Менеджмент». 
Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как: методы принятия 
решений, теория статистики, социально – экономическая статистика, эконометрика и др. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как, стандартный курс математики средней школы и 
информатики. 

Дисциплина «Математика» является базовой для всех последующих математических и 
финансово-экономическихдисциплин подготовки бакалавра экономики. К данным 
дисциплинам можно отнести: статистику, логистику, микро и макроэкономики, отраслевые 
рынки и др. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических финансовых и 
организационно – управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
- основные понятия всех структурных частей дисциплины; 
- основные формулы и теоремы всех структурных частей дисциплины «Математика», 

условия существования и границы применимости формул и теорем; 
- взаимосвязь структурных частей дисциплины, их практические приложения; 
 
2) уметь:  
-решать учебные задачи курса «Математика»; 
- дать геометрический образ формуле или аналитическому доказательству (построить 

график функции, дать геометрическое толкование теореме, построить диаграмму 
изучаемого процесса); 

- использовать математическую литературу (учебную и справочную) для 
самостоятельного изучения нужной темы; 

- найти нужный раздел математики и использовать его для решения учебных и 
исследовательских задач других дисциплин; 

- оценить точность и надежность полученного решения задачи;  
 
3) владеть: 
- применением основных математических понятий и законов при решении 

возникающих производственных задач в своей профессиональной деятельности. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины   

№ 
п/п 

Н
ом

ер
не

де
ли

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 
контроля 

(по неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты  
и т.п. 

курсо
вые 

работ
ы, 

проек
ты 

СРС 

1 
 
1 

 Линейная алгебра и 
аналитическая 
геометрия 

16 8 контр.работы - 28 Инд. 
домашние 
задания 



 

 
2 
 

 Введение в 
математический 
анализ 

8 4  - 16 Инд. 
домашние 
задания 

3 
 

 Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной и 
его применение к 
исследованию функ-
ций и построению 
графиков 

10 8  
РГР 

-  
20 

Инд. 
домашние 
задания 

 
4 

 
 

  Интегральное 
исчисление функции 
одной переменной 

10 8 контр.работы - 20 Инд. 
домашние 
задания 

 
5 

 
 

 Дифферециальное 
исчисление функций 
нескольких 
переменных 

8 6 контр.работы  16 Инд. 
домашние 
задания 

 
6 
 

  Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

8 6 РГР  10 Инд. 
домашние 
задания 

7  Числовые и 
функциональные 
ряды. 

10 8 контр.работы  14 Инд. 
домашние 
задания 

7
8 

  Теория вероятностей 14 8 РГР  24 Инд. 
домашние 
задания 

Обязательные  аудиторные занятия: 
140часов 

84 56     

Самостоятельная работа студентов:   
148часов 

    148  

Итого: 288 часов       
 

Содержание учебной дисциплины 
1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1.1 Матрицы, определители, системы линейных уравнений.  
Понятие матрицы, виды матриц. Линейные операции над матрицами, свойства операций. 
Определитель квадратной матрицы и вычисление определителей. Обратная матрица. 
Системы линейных уравнений. Матричная запись системы, условие совместимости. Метод 
Гаусса. Системы n линейных уравнений с n неизвестными, матричный метод решения, 
правило Крамера. Однородные системы. 

1.2 Элементы векторной алгебры. 
Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Линейная 
зависимость векторов. Базис. Разложение вектора по координатному базису. Модуль 
вектора. Направляющие косинусы. Условие коллинеарности векторов. Скалярное  и 
векторное произведения двух векторов. Свойства этих операций. 



Угол между векторами, площадь треугольника и параллелограмма. Смешанное 
произведение трех векторов, выражение через координаты. 

1.3 Аналитическая геометрия.  
Прямая линия на плоскости, различные виды уравнений прямой. Угол между двумя 
прямыми, точка пересечения прямых.  Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 
гипербола, парабола. Уравнения плоскости и прямой  в пространстве.   

 2.    Введение в математический анализ 
Множества, основные понятия. Числовые множества ( RQZZN ,,,, 0 ). Комплексные 
числа. Числовые промежутки, окрестность точки. Понятие функции одной переменной, 
способы задания, основные характеристики. Обратная функция. Сложная функция. 
Основные элементарные функции и их графики. Элементарная функция. Числовая 
последовательность, предел числовой последовательности, простейшие свойства пределов. 
Предел функции. Бесконечно малые функции и их свойства. Связь функций, имеющих 
предел с бесконечно малыми. Теоремы о вычислении пределов суммы, произведения и 
частного. Бесконечно большие функции, их связь с бесконечномалыми. Сравнение 
бесконечно малых. Признаки существования предела. Первый и второй замечательные 
пределы. Односторонние пределы функции в точке. Три определения непрерывности 
функции в точке, их эквивалентность. Точки разрыва. Основные теоремы о непрерывных 
функциях, непрерывность элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на 
отрезке. 
3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной и его приложение к 
исследованию функций и построению графиков 

3.1.    Производная функции. Дифференциал 
Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения касательной 
и нормали к графику функции. Связь непрерывности и дифференцируемости функций. 
Правила дифференцирования постоянной, суммы, разности, произведения и частного 
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Вывод формул 
производных основных элементарных функций. Таблица производных. Производные 
высших порядков. Параметрическое задание функций. Производные 1-го и 2-го порядков 
от функции, заданной параметрически. Дифференциал функции, его геометрический 
смысл и применение.  
    3.2.  Приложения производной функции одной переменной 
ТоремыРолля, Лагранжа, правило Лопиталя. Возрастание и убывание  функции. 
Достаточные условия возрастания и убывания. Экстремумы. Необходимое и достаточное 
условия экстремумов. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 
Выпуклость и вогнутость графика функции, точки перегиба. Достаточные условия 
выпуклости и вогнутости. Необходимые и достаточные условия перегибов. Вертикальные и 
наклонные асимптоты графика функции. Общая схема исследования функций и построения 
графиков.   

4. Интегральное исчисление функций одной переменной 
 4.1  Неопределенный интеграл  

Понятие первообразной, разность первообразных от одной функции. Понятие 
неопределенного интеграла и его свойства. Таблица основных неопределенных 
интегралов. Основные методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования, 
метод замены переменной, метод интегрирования по частям.  

4.2. Определенный интеграл.  
Определенный интеграл как предел интегральной суммы.Геометрический смысл 
определенного интеграла. Основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Замена 
переменной и интегрирование по частям. Несобственные интегралы по бесконечному 



промежутку. Геометрические приложения определенного интеграла: площадь плоской 
фигуры, объем тела. 
5.    Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
5.1. Понятие функции нескольких переменных. 
Понятие функции двух и трех переменных.Способы задания. График функции двух 
переменных. Линии и поверхности уровня  Частные и полное приращения функции. 
Предел и непрерывность. Свойства функций, непрерывных в замкнутой области. 
5.2. Дифференцирование функции нескольких переменных. 
Частные производные первого порядка, функции двух переменных. Частные 
производные высших порядков. Полное приращение и полный дифференциал функции 
двух переменных. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
Экстремум функции двух переменных. 
6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
6.1. Дифференциальные уравнения первого порядка.  
Понятие дифференциального уравнения, его порядка и решения. Примеры 

дифференциальных уравнений, как моделей реальных процессов. Дифференциальное 
уравнение 1-го порядка, его общее решение, задача Коши, теорема существования и 
единственности решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. 
Линейные уравнения. Уравнение Бернулли.  

    6.2. Дифференциальные уравнения второго порядка.  
             Общее решение дифференциального уравнения 2-го порядка, частные решения. 

Задача Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные однородные 
уравнения 2-го порядка, фундаментальная система решений, структура общего решения 
неоднородного линейного дифференциального уравнения. Линейные однородные 
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, его характеристическое 
уравнение, подбор фундаментальной системы решений по корням характеристического 
уравнения. Интегрирование неоднородных линейных дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. 

7.Числовые и функциональные ряды.  
7.1. Числовые ряды.  
Понятие числового ряда, его сходимости и суммы, свойства сходящихся рядов. Ряд, 
состоящий из членов геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Необходимый 
признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с 
положительными членами: теоремы сравнения, признак Даламбера, интегральный 
признак Коши. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Знакопеременные ряды, 
признак абсолютной сходимости. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Условная 
сходимость знакочередующихся рядов.  
7.2. Функциональные ряды. 
Понятие функционального ряда, его точки сходимости и область сходимости. Интервал и 
радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Разложение функции в 
степенные ряды Тейлора и Маклорена. Необходимое и достаточное условия сходимости 
ряда Тейлора к функции, для которой он составлен. Ряды Маклорена для функций 

,cos,sin, xyxyey x  ).1ln(,)1( xyxy m  и других. Приложения  степенных 
рядов к вычислениям значений функций, определенных интегралов и решению 
дифференциальных уравнений. 
8.    Теория вероятностей 
8.1. Случайные события.  
Случайные события. Классическое, статистическое и геометрическое определения 
вероятности случайного события. Основные формулы  комбинаторики, принципы 



выбора.  Алгебра событий, теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 
полной вероятности. Формулы Бейеса. Повторные независимые испытания: формулы 
Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа, формула Пуассона. 
    8.2. Случайные величины.  
Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения дискретной 
случайной величины. Распределения Бернулли и Пуассона. Числовые характеристики 
случайных величин. Свойства  математического ожидания и дисперсии.. Функция 
распределения случайной величины и ее свойства. Непрерывная случайная величина, 
плотность распределения, свойства плотности распределения. Равномерное и 
показательное распределения. Вероятность попадания случайной величины  в заданный 
промежуток. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Нормальное 
распределение: нормальная кривая,  числовые характеристики, вероятность попадания в 
заданный    промежуток и вероятность заданного отклонения от математического 
ожидания. Линия регрессии. Системы случайных величин. Предельные теоремы теории 
вероятностей. 
 

Критерии и показатели оценивания сформированностикомпетенций в 
процессеосвоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая (ые) 
компетенция (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформиро
ванности 

компетенц
ий знать: уметь: владеть: 

1.Линейная 
алгебра и ана-
литическая 
геометрия 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- основы 
линейной 
алгебры, 

необходимые 
для решения 

экономических 
задач 

 

- использовать 
аппарат 
линейной 
алгебры для 
исследования 
математических 
моделей в 
экономике 
 

- методами 
применения 
линейной 
алгебры для 
оценки 
состояния  
развития эко- 
номических 
процессов 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 

2. Введение в 
математически
й анализ 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- понятие 
множества и 
подмножества 
- основные 
элементарные  и 
функции и их 
графики 
- определение и 
свойства 
пределов 
- основные 
методы 
вычисления 
пределов 
- основные 
теоремы о 
непрерывных 
функциях 

- находить 
область 
определения и 
область значения 
функции 
-исследовать 
свойства 
функции 
- 
преобразовывать 
графики  
функций 
- вычислять 
пределы 
последовательно
стей и функций 
- проверять 
непрерывность 
функций 

- навыками 
применения 

математическ
их функций в 

экономике 
- навыками 
применения 
теории 
пределов для 
решения 
практических 
задач 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 



3.Дифференци-
альноеисчис-
ление функции 
одной перемен-
ной и его при-
менение к ис-
следованию 
функций и по-
строениюгра-
фиков 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- понятие 
производной и 
дифференциала 
и их свойства 

- методы 
нахождения 
экстремума 

функции 
- методы 

приближенных 
вычислений 

- методы 
исследования 

функций и 
построения 
графиков 

- вычислять 
производные и 

дифференциалы 
различных 
функций 

- находить 
экстремумы 

функций 
- строить 
графики 
функций 

-  навыками 
использова-

ниядифферен
ци-ального 
исчисления 
для решения 
практических 

задач 
- навыками 

исследования 
дифференцир

уемых 
функций 

одной 
переменной 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 

4.Интегральное 
исчисление 
функции одной 
переменной 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- понятие 
неопределенного 
интеграла и его 

свойства 
- методы 

вычисления 
неопределенных 

интегралов 
- понятие 

определенного 
интеграла и его 

свойства 
- применение 

определенного 
интеграла для 

решения 
геометрических 

и физических 
задач 

- вычислять 
интегралы от 

различных 
функций 

- находить 
физические и 

геометрические 
характеристики 
тел и фигур при 

помощи 
интегралов 

- навыками 
применения 
интегрально-

го 
исчисления 
для решения 
практических 

задач 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 
 

5.Дифферециал
ьное 
исчисление 
функций 
нескольких 
переменных 
 
 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- 
дифференциальн

ое исчисление 
функций 

нескольких 
переменных 

- вычислять 
предел функции 

нескольких 
переменных 
- находить 

производные 
любого порядка 

функции 
нескольких 
переменных 

-навыками 
использова-
ния функций 
нескольких 
переменных 
для решения 
практических 

задач 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 



6.Обыкновенн
ые 
дифференциаль
ные уравнения 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- понятие 
дифференциальн

ого уравнения 
- виды 

дифференциальн
ых уравнений 

- способы 
решения 

дифференциальн
ых уравнений 

- уметь решать 
различные виды 
дифференциальн

ых уравнений 
- находить 

общие и частные 
решения 

дифференциаль-
ных уравнений 

 

-навыками 
использовани

я теории 
дифференциа

льных 
уравнений в 

практической 
деятельности 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 
 

7.Числовые и 
функциональн
ыеряды 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- понятие 
числового и 

функциональног
о рядов 

- признаки 
сходимости 

рядов 
- ряды Тейлора и 

Маклорена 
- приложения 

рядов в 
приближенных 
вычислениях 

- раскладывать 
функции в ряд 

Тейлора и 
Маклорена 

- использовать 
разложение в 

ряд для 
приближенных 
вычислений и 

решения 
дифференциальн

ых уравнений 

- навыками 
применения 
теории рядов 

в 
практической 
деятельности 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 
 
 

8. Теория 
вероятностей 

ПК - 10- владение 
навыками количес-
твенного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии  управ-
ленческих решений, 
построения эконо-
мическихфинансо-
вых и организа-
ционно - управлен-
ческих моделей 
путем их адаптации 
к конкретным 
задачам управления 

- основные 
методы теории 
вероятностей и 
математической 

статистики 

- самостоятельно 
применять 

вероятностные и 
статические 

методы в 
решении 

экономических 
задач 

-  

- навыками 
работы с 

вероятностны
ми методами 
и моделями в 
рамках своей 
профессиона

льной 
деятельности 

Тестирова
ние, 

индивидуа
льные 

домашние 
задания,  

контрольн
ые работы, 

экзамен. 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В таблице  приведено описание образовательных технологий, используемых в 
данном модуле. 
                ФОО 
 
Методы  

Лекция Практическое  
занятие СРС 

IT-методы  + + 
Работа в команде  +  
Case-study    
Методы проблемного 
обучения. +   

Обучение на основе опыта  + + 



Опережающая 
самостоятельная работа +  + 

Исследовательский метод  + + 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой. 
 

 

пп Виды учебной работы Максимальное количество 
баллов 

1. Посещение лекций 17 
2. Посещение практического занятия 17 
 Выполнение практической работы 16 
3. Контрольные работы 30 
4. Самостоятельная работа студента(РГР) 20 
 Итого: 100 

 
Распределение баллов по основным формам аттестации 

Оценка 
Оценка по 

национальной 
шкале 

Объяснения 

90-100 Отлично 
Отлично  

(отличное выполнение лишь с незначительным 
количеством ошибок) 

80-89 

Хорошо  

Очень хорошо  
(выше среднего уровня с несколькими ошибками) 

70-79 
Хорошо  

(в целом правильное выполнение с определенным 
количеством существенных ошибок) 

60-69 
Удовлетворительно 

Удовлетворительно  
(неплохо, но со значительным количеством недостатков) 

50-59 Достаточно  
(выполнение удовлетворяет минимальные критерии) 

35-49 
Неудовлетворительно 

Неудовлетворительно  
(с возможностью повторной сдачи) 

0-34 Неудовлетворительно  
(с обязательным повторным курсом) 

 
6.1.1 Примерная тематика рефератов 
 
Рефераты, эссе, доклады не предусмотрены. 
 
6.1.2Примерная тематика расчетно-графических работ 



 
 «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии». 
 

1. Решить систему линейных уравнений а) методом обратной матрицы; б) по 
формулам Крамера 
 2.Исследовать СЛАУ на совместность и в случае совместности решить ее  методом Гаусса. 
Указать число базисных решений и найти одно из них. 

3.Даны координаты точек А, В и С. Для указанных векторов найти:   1) модуль 
вектора а; 2) скалярное произведение векторов a и b; 3) угол между векторами a и b 

4. Даны четыре точки A, B, C и D. Найти: 
1) уравнение плоскости АВС; 
2) уравнение прямой АВ; 
3) уравнение прямой DM, перпендикулярной к плоскости АВС; 
4) уравнение прямой СN, параллельной прямой АВ; 
5) уравнение плоскости, проходящей через точку D перпендикулярно к прямой 

АВ; 
6) синус угла между прямой АD и плоскостью АВС; 
7)  

6.1.2.1 Примерная тематика аудиторной контрольной работы по теме 
«Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

 
1. Определить интервалы монотонности. Найти наибольшее и наименьшее значения 
функции на заданном отрезке 
2.  Определить интервалы выпуклости и вогнутости. Точки перегиба. 
3. Проведите полное исследование функции и постройте ее график 
4. Вычислить пределы, используя правило Лопиталя 

6.1.3 Примерная тематика курсовых работ 
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
6.2 Перечень оценочных средств для промежуточного контроля успеваемости 

студентов 
Образец экзаменационного билета(первый семестр) 

Уральский 
Государственный 

горный 
Университет 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 
Дисциплина:  Математика 

Утверждаю 
Заведующий 

кафедрой математики 
_______В.Б. Сурнев 

«___» ____ 2016г. 

1. Решить систему уравнений методом Крамера
















.14
,8532

,5653

321

321

321

ххх
ххх

ххх
 

2. В прямоугольной системе координат (4; 3;0), (3;1; 5).a b   
   Найти площадь 

параллелограмма, построенного на векторах a  и .b


 
3. Написать уравнение прямой, проходящей через точку (2; 7)A   перпендикулярно 

прямой : 3 4 12 0a x y   . 
4. Составить каноническое уравнение эллипса, зная, что расстояние между его 

фокусами 
2 12,c   а эксцентриситет эллипса равен 0,6. 

5. Вычислить пределы функций: 



2 3

33 0 0

7 4 5 7 1 1 sin) lim ; ) lim ; ) lim ; ) lim .
2 11 1 2 2x x x x

x x x x x tgx xa б в г
x x x x   

     

 
 

      6.  Найти первую и вторую производные функций:  

                а) 
12 


x

xy ;   б) 






 2 tсosx , tsinty   . 

 
 

 
6.3. Вопросы, рекомендованные для промежуточной аттестации (экзамену) 

 
1. Множества: свойства, операции над множествами. 
2. Матрица, операции над матрицами. 
3. Элементарные преобразования строк матрицы. 
4. Ранг матрицы. 
5. Определитель матрицы второго и третьего порядков. 
6. Ранг системы векторов. 
7. Совместность системы линейных алгебраических уравнений. 
8. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. 
9. Векторные пространства. Базис в пространстве. 
10.  Линейный оператор и его матрица. 
11. Определения функции, области определения, множества значений, графика функции, 

сложной функции.  
12. Производнаяфункции. Правиладифференцирования. 
13. Производнаясложнойфункции. 
14. Производныевысшихпорядков. 
15. Непрерывность функции, классификация точек разрыва. 
16. Достаточныеусловиямонотонностифункции. 
17. Достаточныеусловияэкстремумовфункции.  
18. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. 
19.Первообразная. Неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов. 
20.   Интегрирование рациональных функций. 
21.Интегрирование заменой. 
22.Интегрирование по частям. 
23.Интегрирование иррациональных функций. 
24.Интегрирование дроби, в знаменателе которой - квадратный трехчлен. 
25.Интегрирование подстановкой. 
26.Интеграл от линейной комбинации функций. 
27.Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
28.Длина дуги. 
29.Вычисление объемов. 
30.Вычисление объемов тел вращения. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Основная литература: 

 
1. Конспект лекций по высшей математике: полный курс ( Д.Т. Письменный) – 4-е 

изд.  – М.: Айрис – пресс, 2015 – 608 стр. – (Серия «Высшее образование»). 
2. Сборник задач по высшей математике. 1 курс (К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный и др.) 

– 7-е изд. - М.: Айрис – пресс, 2016. – 216 стр. – (Серия «Высшее образование»). 
3. Математика для экономистов: Учебное пособие(Красс М.С.,Чупраков Б.П.) –

СПб.:Питер, 2016. – 464 с. 



7.2 Дополнительная  литература: 
1. Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник (под редакцией 

В.И.Ермакова) - М.: ИНФРА, 2008. – 656 стр. – (Серия «Высшее образование»). 
2. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие (под 

редакцией В.И.Ермакова) - М.: ИНФРА, 2008. – 575 стр. – (Серия «Высшее 
образование»). 
 

7.3 программное обеспечение и интернет ресурсы 
 

      1. http://www.iprbookshop.ru/ 
1.1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Н.Ш. Кремер [и др.].— Электрон.текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 481 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52071.html.— ЭБС «IPRbooks» 
1.2. Морозова Л.Е. Линейная алгебра. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозова 
Л.Е., Полякова О.Р.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 108 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30007.html.— ЭБС «IPRbooks» 

1.3. Иванова С.А. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.А.— 
Электрон.текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2014.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61290.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

1.4.Теория вероятностей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ В.Н. Колпачев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 69 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55061.html.— ЭБС «IPRbooks» 1.5.Теория вероятностей и 
математическая статистика Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Колемаев В.А., Калинина В.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-352 c.— Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/8599.html.— ЭБС «IPRbooks» 
      2.http://www.biblioclub.ru/ 

 3. http://elibrary.ru/ 
 4. http://www.edu.ru/ 
 5. http://www.exponenta.ru  
 6. http://math-pr.com/index.html 
7. http://mathprofi.ru/ 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень учебных аудиторий кафедры математики: 3304, 3306, 3308. 
Учебные программы, методические и учебные пособия  библиотечного фонда. 
Наборы индивидуальных заданий по темам: Матрицы. Определители. Системы 

линейных уравнений. Исследование и построение графиков функций. Интегрирование 
функций одной переменной. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые и 
степенные ряды. 

Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала, 
современные лицензионные компьютерные математические и статистические системы для 
анализа и обработки результатов эмпирических исследований. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://math-pr.com/index.html
http://mathprofi.ru/


 


