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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Высшая математика» является 

ознакомление  студентов с основами аппарата высшей математики для решения 

теоретических и практических задач экономики, а также обоснование 

значимости и функций математики в анализе экономических процессов и 

подготовке управленческих решений, в прогнозировании и разработке 

сценариев социально-экономического развития.  

Цель изучения дисциплины «Высшая математика» достигается 

посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых при 

практическом применении математических идей и методов анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности; 

 получение практических навыков расчета показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития; 

 выработка навыков к математическому исследованию 

экономических проблем. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3. 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ОПК-2, ОПК-3. 

 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: принципы и методы сбора, анализа и обработки математических 

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Уметь: применять современные методы сбора, анализа и обработки 

математических данных в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками решения задач профессиональной деятельности на 

основе сбора, анализа и обработки математических данных. 

 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: основные методы и модели высшей математики, необходимые 

для решения экономических задач. 

Уметь: выбирать и применять математические методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач, анализа результатов 

математических расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Высшая математика» является базовой дисциплиной по  

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Математика в объеме школьной программы. 

Дисциплины и иные учебные мероприятия, для которых необходимы 

знания данного курса: 

- Компьютерный практикум; 

- Эконометрика; 

- Экономическая теория; 

- Экономическая статистика; 

- Экономический анализ; 

- Экономика труда; 

- Экономика общественного сектора; 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Общая теория рисков; 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

- Научно-исследовательская работа; 

-  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Преддипломная практика; 

- Государственная итоговая аттестация. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Высшая математика» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 6 из 37 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
7/252  7/252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 84  28 
в том числе:    

Лекции 38  14 
Семинары, практические занятия 46  14 
Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
132  211 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

 Экзамен (36)  
 

Зачет (4)  

Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители. 

Основные понятия линейной алгебры. Виды матриц. Линейные 

операции над матрицами. Транспонирование матриц. Умножение матриц. 

Элементарные преобразования матриц. Определитель квадратной матрицы. 

Минор и алгебраическое дополнение. Разложение определителя по строке и 

столбцу. Свойства определителей. Обратная матрица и способы ее вычисления. 

Ранг матрицы. 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 

Основные понятия, определения и формы записи системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). Условие совместности СЛАУ. Решение 

СЛАУ по формулам Крамера. Запись и решение СЛАУ в матричном виде. 

Решение СЛАУ методом Гаусса. Общее решение СЛАУ. Применение СЛАУ в 

экономике. 
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Тема 1.3. Линейные пространства. 

Определение, свойства и примеры линейных пространств. Линейная 

зависимость и независимость системы векторов. Размерность и базис 

линейного пространства. Преобразование координат при замене базиса. 

Линейные преобразования. Операции над векторами. Скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов. Угол между векторами. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Тема 2.1.  Аналитическая геометрия на плоскости. 

 Основные понятия аналитической геометрии. Различные виды 

уравнений прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Геометрическая интерпретация решения системы линейных неравенств. 

Кривые второго порядка: окружность; эллипс; гипербола; парабола.                                                            

Тема 2.2. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Различные виды уравнений плоскости и прямой в пространстве. 

Взаимное расположение плоскостей, прямых, прямой и плоскости в 

пространстве. Поверхности второго порядка и их канонические уравнения.  

Раздел 3. Математический анализ    

Тема 3.1. Числовые последовательности. Пределы и их свойства.  

Числовые последовательности и операции над ними. Ограниченные и 

неограниченные последовательности. Предел последовательности и его 

свойства. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности и их 

свойства. Сходящиеся и монотонные последовательности, их свойства. 

Тема 3.2.  Функции одной переменной. Предел и непрерывность 

функции. 

Определение функции одной переменной. Способы задания функций. 

Графики основных элементарных функций. Сложная и взаимно обратные 

функции. Примеры функций, используемых в экономике и управлении.  Предел 

функции в бесконечности и в точке. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции, их свойства. Основные теоремы о пределах. Первый и второй 

замечательные пределы. Непрерывность функции. Свойства непрерывных 

функций. Точки разрыва функции и их классификация.  

Тема 3.3. Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной.    

Определение производной функции одной переменной, её 

геометрический и физический смысл. Связь между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. Основные правила дифференцирования. 

Таблица производных основных элементарных функций. Дифференциал 

функции. Производные и дифференциалы высших порядков. Основные 

теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Условия 

возрастания и убывания функции. Точки экстремума. Экстремумы функции. 

Необходимые условия экстремума. Достаточные признаки существования 

экстремума. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
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на отрезке функции. Выпуклость и вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. 

Исследование функции. Построение графика функции. Приложения 

производной в экономико-управленческих расчетах. 

Тема 3.4.   Интегральное исчисление функций одной переменной.    

Первообразная функции одной переменной и неопределённый интеграл. 

Свойства неопределённого интеграла. Таблица интегралов от основных 

элементарных функций. Методы вычисления неопределённого интеграла. 

Определенный интеграл, его свойства. Интеграл с переменным верхним 

пределом. Вычисление определённого интеграла по формуле Ньютона-

Лейбница. Замена переменной в определённом интеграле, интегрирование по 

частям. Геометрические и экономические приложения определённого 

интеграла. Несобственные интегралы с бесконечными пределами 

интегрирования и от неограниченных функций. Сходящиеся и расходящиеся 

несобственные интегралы. Критерий сходимости несобственных интегралов.  

Тема 3.5.   Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

многих переменных.  
Функции многих переменных. Линии и поверхности уровня. Предел и 

непрерывность функции многих переменных. Частные производные. Полный 

дифференциал. Частные производные и полные дифференциалы высших 

порядков. Градиент функции и его свойства. Производная по направлению. 

Экстремумы функции нескольких переменных. Глобальный и локальный 

экстремумы. Необходимые и достаточные условия локального экстремума для 

функций двух переменных. Условия существования экстремума и выпуклости 

функции многих переменных. Условный экстремум. Нахождение условного 

экстремума методом множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 

значения многомерной функции, непрерывной в замкнутой области. Кратные 

интегралы. Сведение кратного интеграла к повторному. Геометрическая 

интерпретация и приложения двойного интеграла.   

Тема 3.6.   Дифференциальные уравнения. 

Понятие дифференциального уравнения. Частное и общее решения 

дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения первого 

порядка. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения 

дифференциального уравнения. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные и линейные дифференциальные уравнения. Уравнения Бернулли. 

Уравнения в полных дифференциалах. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие 

понижение порядка. Однородные и неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка. Теоремы о свойствах решений 

линейных уравнений. Линейно независимые частные решения. Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Общее решение линейного дифференциального уравнения с 

постоянными коэффициентами без правой части. Частное и общее решение 

линейного дифференциального уравнения с правой частью специального вида. 
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Раздел 4. Теория вероятностей и элементы математической 

статистики 

Тема 4.1.   Случайные события и их вероятность.  

Предмет теории вероятностей. Установление закономерностей в 

случайных процессах. Случайные события. Стохастический эксперимент. 

Событие. Элементарный исход. Пространство элементарных исходов. Алгебра 

событий. Виды событий. Операции над событиями. Определение вероятности 

наступления события. Формулы комбинаторики для вычисления вероятностей. 

Аксиомы теории вероятностей. Вероятности противоположных событий, 

суммы событий. Условная вероятность. Вероятность произведения. 

Независимость событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Последовательность независимых однородных испытаний. Схема Бернулли. 

Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.  

Тема 4.2.  Случайные величины и процессы.  

Определение случайных величин. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Генеральная совокупность и выборка. Функции 

распределения случайных величин. Плотность распределения вероятностей. 

Моменты случайных величин. Математическое ожидание случайной величины 

и его свойства. Медиана и мода случайной величины. Дисперсия случайной 

величины и среднеквадратическое отклонение; их свойства. Биноминальное 

распределение. Распределение Пуассона. Нормальное распределение. 

Многомерные случайные величины. Зависимые и независимые случайные 

величины. Числовые характеристики зависимых случайных величин. 

Ковариация и корреляция. Функции случайных величин. Многомерные 

распределения. Функции от нормально распределенных величин. 

Распределения Стьюдента, Пирсона – хи-квадрат, Снедекора-Фишера. 

Предельные теоремы теории вероятностей. Центральная предельная теорема. 

Случайные процессы. Примеры использования вероятностных подходов при 

решении экономико-управленческих задач. 

Тема 4.3.  Элементы математической статистики.  
Предмет математической статистики. Выборочный метод. Методы 

отбора. Репрезентативность выборки. Вариационный ряд. Табличное 

представление выборки. Графическое представление выборки. Полигон, 

гистограмма, кумулята. Числовые характеристики выборки. Мода и медиана. 

Сходимость случайной величины по вероятности. Построение точечных оценок 

для параметров распределения. Метод моментов. Несмещенная, состоятельная 

и точечная оценка. Эмпирическое среднее и эмпирическая дисперсия. 

Построение интервальных оценок. Доверительный интервал. Оценка 

требуемого объема выборки. Односторонние доверительные интервалы. 

Проверка статистических гипотез. Сравнение двух генеральных средних. 

Оценка необходимого числа опытов для получения результата с заданной 

погрешностью. Примеры использования методов математической статистики 

при решении экономико-управленческих задач.  
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7 (252)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 
Тема 1.1 

2 4 10    1 1 19 ОПК-2; ОПК-3 

2.  Тема 1.2 2 4 12    1 1 10 ОПК-2; ОПК-3 

3.  Тема 1.3 4 4 12    1 1 12 ОПК-2; ОПК-3 

4.  
Раздел 2 
Тема 2.1 

2 4 8    1 1 18 ОПК-2; ОПК-3 

5.  Тема 2.2 4 4 12    1 1 12 ОПК-2; ОПК-3 

6.  
Раздел 3 
Тема 3.1 

4 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-3 

7.  Тема 3.2 2 2 8    1 1 13 ОПК-2; ОПК-3 

8.  Тема 3.3 2 2 8    1 1 12 ОПК-2; ОПК-3 

9.  Тема 3.4 2 2 8    1 1 12 ОПК-2; ОПК-3 

10.  Тема 3.5 2 2 8    1 1 18 ОПК-2; ОПК-3 

11.  Тема 3.6 4 2 8    1 1 12 ОПК-2; ОПК-3 

12.  
Раздел 4 
Тема 4.1 

2 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-3 

13.  Тема 4.2 2 4 8    1 1 18 ОПК-2; ОПК-3 

14.  Тема 4.3 4 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-3 

15.  Контроль 0 0 36    0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
38 46 168    14 14 211  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители. 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 

Тема 1.3. Линейные пространства. 

 

Список литературы по разделу:  

1. Геворкян П.С. и др. Высшая математика для экономистов. - М.: «Экономика», 

2010. 

2. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов. – М.: Юнити-Дана, 

2014. 
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3. Романников А.Н., Теплов С.Е. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. - 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. http://www.iprbookshop.ru/10889. 

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

5. Шабунин М.И. Математика. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6471. 

6. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник и практикум для бакалавров. - М.: 

ЮРАЙТ, 2014. 

7. Грес П.В. Математика для гуманитариев. Общий курс: учеб. пособие для вузов. 

-  М.: Логос, 2009. 

8.  Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. Практикум по высшей 

математике. Часть 1. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6524. 

9.  Романников А.Н. Линейная алгебра. - М.:  Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики. http://www.iprbookshop.ru/10890. 

10.  Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016. 

11.  Гвоздкова И.А., Подошва Н.В., Попова Н.А., Шевченко Ю.А. Математика. 

Часть 1. Линейная и аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление. 

Комплексные числа. Практикум. - М.: ИЭАУ, 2008. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие матрицы, определителя матрицы второго, третьего и высших 

порядков. 

2. Правила вычисления определителей. 

3. Операции над матрицами. 

4. Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение матрицы к 

ступенчатому виду и виду Гаусса. 

5. Ранг матрицы. 

6. Обратная матрица: свойства, способы построения. 

7. Совместность и определенность системы линейных алгебраический уравнений. 

Теорема Кронекера-Капелли. 

8. Решение систем линейных алгебраический уравнений с помощью обратной 

матрицы и правила Крамера. 

9. Решение систем линейных алгебраический уравнений методом Гаусса. 

10.  Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее 

фундаментальная система решений. 

11.  Связь решений линейных однородных и неоднородных систем уравнений.  

12.  Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов. 

Базис и размерность пространства. Координаты вектора в заданном базисе. 

13.  Линейные операции над векторами. 

14.  Скалярное произведение двух векторов и его свойства.  

http://www.iprbookshop.ru/10889
http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/6471
http://www.iprbookshop.ru/6524
http://www.iprbookshop.ru/10890
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15.  Векторное произведение двух векторов, его свойства. 

16.  Смешанное произведение трех векторов и его свойства.  

17.  Взаимное расположение векторов.  

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Решить систему методом Крамера и с помощью обратной матрицы. 












323
122

1

zyx
zyx

zyx
 

2. Решить систему уравнений методом Гаусса. 











235
338
32

zy
zyx
zyx

 

3. Построить радиус-вектор данной точки А. Найти расстояние от точки А(1;-2;3) 

до оси OX. Найти расстояние от точки В(0;-2;-3) до плоскости XOY.  

4. Из начала координат построить вектор АВ. Найти направляющие косинусы 

этого вектора. Отметить на чертеже углы α, β, γ. А(1;3;-2);  В(3;5;0). 

5. Найти вектор DE+FE, если D(2;3;-4); E(1;6;4); F(0;-3;5). 

6. Найти косинус угла BCA в треугольнике АВС и площадь этого треугольника, 

если А(3;6;-2); В(1;8;1) и С(-1;5;-3). 

7. Найти объём пирамиды ABCD и длину высоты, опущенной из вершины D, 

если А(3;6;-2); В(1;8;1); С(-1;5;-3); D(0;-3;2). 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Тема 2.1.  Аналитическая геометрия на плоскости. 

Тема 2.2. Аналитическая геометрия в пространстве. 

Список литературы по разделу:  

1. Геворкян П.С. и др. Высшая математика для экономистов. - М.: «Экономика», 

2010. 

2. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов. – М.: Юнити-Дана, 

2014. 

3. Романников А.Н., Теплов С.Е. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. - 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. http://www.iprbookshop.ru/10889. 

4. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

5. Шабунин М.И. Математика. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6471. 

6. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник и практикум для бакалавров. - М.: 

ЮРАЙТ, 2014. 

7. Грес П.В. Математика для гуманитариев. Общий курс: учеб. пособие для вузов. 

-  М.: Логос, 2009. 

http://www.iprbookshop.ru/10889
http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/6471
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8. Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. Практикум по высшей 

математике. Часть 1. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6524. 

9. Гвоздкова И.А., Подошва Н.В., Попова Н.А., Шевченко Ю.А. Математика. 

Часть 1. Линейная и аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление. 

Комплексные числа. Практикум. - МИЭАУ, 2008. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Различные виды уравнения прямой на плоскости. 

2. Кривые второго порядка, их канонические уравнения. 

3. Уравнение плоскости. 

4. Уравнение прямой в пространстве. 

5. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1. В треугольнике АВС найти точку пересечения стороны АС с высотой, 

опущенной из вершины В. Задание выполнить графически и аналитически.  

А(6;-2); В(8;1) и С(5;-3). 

2. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку А перпендикулярно 

вектору AB, где А(1;3;-2);  В(3;5;0). 

3. Написать каноническое уравнения прямой DE, где D(2;3;-4); E(1;6;4). 

4. Написать уравнение плоскости, проходящей через три точки:  

 3;2;11M ,   1;0;32M    и   3;2;13 M . 

 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 3.1. Числовые последовательности. Пределы и их свойства.  
Тема 3.2.  Функции одной переменной. Предел и непрерывность функции. 

Тема 3.3.   Дифференциальное исчисление функций одной переменной.    

Тема 3.4.   Интегральное исчисление функций одной переменной.    

Тема 3.5.   Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

многих  

переменных.  

Тема 3.6.   Дифференциальные уравнения. 

Список литературы по разделу:  

1. Геворкян П.С. и др. Высшая математика для экономистов. - М.: «Экономика», 

2010. 

2. Кремер Н.Ш. и др. Высшая математика для экономистов. – М.: Юнити-Дана, 

2014. 

3.  Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

4.  Шабунин М.И. Математика. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6471. 

http://www.iprbookshop.ru/6524
http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/6471
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5. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. http://www.iprbookshop.ru/6508. 

6. Шипачев В.С. Высшая математика: учебник и практикум для бакалавров. - М.: 

ЮРАЙТ, 2014. 

7. Грес П.В. Математика для гуманитариев. Общий курс: учеб. пособие для вузов. 

-  М.: Логос, 2009. 

8. Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. Практикум по высшей 

математике. Часть 1. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6524. 

9. Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. Практикум по высшей 

математике. Часть 2. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6523. 

10.  Гвоздкова И.А., Подошва Н.В., Попова Н.А., Шевченко Ю.А. Математика. 

Часть 1. Линейная и аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление. 

Комплексные числа. Практикум. - М.: ИЭАУ, 2008. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Последовательность. Предел числовой последовательности. 

2. Функция. Способы задания функции. 

3. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на 

бесконечности.  

4. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация. 

5. Производная функции: определение, геометрический смысл.  

6. Правила вычисления производной.  

7. Производная сложной функции.  

8. Производные высших порядков. 

9. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи дифференцируемости с 

непрерывностью и с существованием производной.  

10. Дифференциал функции и его геометрический смысл.  

11.  Производные и дифференциалы высших порядков.  

12.  Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).  

13.  Асимптоты графика функции. 

14.  Достаточные условия монотонности функции. 

15.  Достаточные условия экстремумов функции.  

16.  Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика 

функции. 

17.  Общая схема исследования функции и построение графика. 

18.  Понятия первообразной функции и неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Таблица основных неопределенных 

интегралов.  

19. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

20.  Метод интегрирования по частям.   

http://www.iprbookshop.ru/6508
http://www.iprbookshop.ru/6524
http://www.iprbookshop.ru/6523
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21.  Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном 

интеграле.  

22.  Интегрирование по частям в определенном интеграле. Несобственные 

интегралы. 

23. Понятие функции многих переменных.  

24. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

25.  Частные производные. Частные производные высших порядков.  

26. Теорема о равенстве смешанных производных.  

27. Дифференцируемые функции многих переменных. Дифференциал функции 

многих переменных.  

28. Правила дифференцирования функций многих переменных. 

29.  Экстремумы функций многих переменных. 

30.  Экономическое приложение частных производных.  

31.  Кратные интегралы. Сведение кратного интеграла к повторному.  

32. Геометрическая интерпретация и приложения двойного интеграла.   

33.  Дифференциальные уравнения. Общие понятия.  

34.  Дифференциальное уравнение первого порядка. Задача Коши. 

35.  Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

36.  Однородные дифференциальные уравнения. 

37.  Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. 

38.  Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.  

39.  Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка.  

40.  Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  

41. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения n–го порядка с постоянными 

коэффициентами.  

42. Применение дифференциальных уравнений в экономике и управлении. 

 

Задания для самостоятельной работы:   

1.  Вычислить пределы:  

 

а) 
     ,642

3lim n
nnn

n




      б) ,
54
23

2

2

lim 


 x
xx

x
        в) 

x
x

x

24lim
0




. 

 

2. Используя 1-й и 2-й замечательные пределы, найти пределы: 

 

                          а)
x

xx
x 5

34sin 2

0
lim 


,           б) 
x

x x
x 2

5
4lim 










. 

3. Для функции ( )y f x  найти точки разрыва, если они существуют. Дать их 

классификацию.  Сделать эскиз графика функции. 
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3 , 0,
sin , 0 ,
0, .

x x
y x x

x




 
  
 

 

4. В точке 3x    найти значение производной функции 1
)1(

1
2 


 x

x
y . 

5. Найти производные функций:  

а)   ,3log32 xtgy                  б)     xxey
cos

1  . 

6. Вычислить     )0(y , если     
22 xexy  . 

7. Раскрыть неопределенность, используя правило Лопиталя: 

а) 
x

xx

x 2
45sin 2

0
lim



 ; б) xx
xex

x 2
ln83

3lim 


 ;   в) 1
2

/3lim 




x

x e

arctgx

. 

8. Найти асимптоты графика функции   

3
5)(

2




x
xxf

. 

9. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика 

функции  

.
1
2)(

2

2

x
xxf



 

10. Найти неопределенные интегралы:  

  xxx d1134 2 
,    

 x
xx
x d

1
13

. 

13. Вычислить определенные интегралы: 

dxx

2/3

0
3

cos


,        




4

01 x
dx

. 

14. Найти частные производные первого порядка функции  

32 22  yxxz  

в точке )2;1(0 M . 

15. Найти полный дифференциал функции 

                                     33 yxxyarctgz  . 

16. Найти градиент функции 

 

                       24 42ln yxz   в точке )2;4(0 M . 

17. Найти экстремумы функции двух переменных: 

 

                             206922  yxyxyxz . 

18. Найти условные экстремумы функции  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 17 из 37 

 

                      22 104 xyz  ,  если   165 yx . 

19. Решить задачу Коши: 2)1(,12 2  yyyxy . 

20. Решить задачу Коши:       

                                2)1(,ln)(  y
x
yxyxyyx . 

21. Найти общее решение уравнения:  .32 xyyxy   

22. Решить уравнения: 

 yxyyxx  22 )1(2 ;      0)ln( 3  yyxyx ;  32 )()( yyyy  ; 

1)(2 2 yyyx ; x

x

e
eyy 21

 ;     xxeyyy 26  . 

 

Раздел 4. Теория вероятностей и элементы математической статистики 

Тема 4.1. Случайные события и их вероятность.  

Тема 4.2. Случайные величины и процессы.  

Тема 4.3. Элементы математической статистики.  
Список литературы по разделу:  

1. Геворкян П.С. и др. Высшая математика для экономистов. - М.: «Экономика», 

2010. 

2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. -М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

3. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Задачи с решениями по высшей математике, 

теории вероятностей, математической статистике, математическому 

программированию. - М.: Дашков и К, 2015. http://www.iprbookshop.ru/5103. 

4. Шабунин М.И. Математика. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6471. 

5. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая 

статистика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. http://www.iprbookshop.ru/8599. 

6. Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. Практикум по высшей 

математике. Часть 2. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/6523. 

7. Гвоздкова И.А. Математические методы в экологии и природопользовании. 

Учебное пособие. - М..: Издательский дом ФГБОУВО ГУУ, 2016. 

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Уч. пособие 

для студ. Вузов. -  М.: ЮРАЙТ, 2010. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Элементы комбинаторики. 

2. Случайные события, их классификация. Алгебра событий.  

3. Классическое и статистическое определения вероятности.  

4. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

5. Формула полной вероятности и формула Байеса.  

6. Повторные испытания. Формула Бернулли.  

http://www.iprbookshop.ru/5103
http://www.iprbookshop.ru/6471
http://www.iprbookshop.ru/8599
http://www.iprbookshop.ru/6523
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7. Локальные и интегральные теоремы Лапласа. Формула Пуассона. 

8. Случайные величины, их классификация.  

9. Свойства и числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных 

величин. 

10.  Некоторые распределения вероятностей дискретных и непрерывных 

случайных величин. 

11. Задачи математической статистики. Выборка. Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистическая вероятность. 

12. Статистическое распределение выборки. Полигон частот. Гистограмма. 

13.  Статистические оценки параметров распределения. 

14.  Понятие статистической гипотезы.  

15.  Схема проверки гипотезы.  

16.  Элементы теории корреляции. Исследование случайных зависимостей между 

величинами. Коэффициент корреляции и его свойства. 

17.  Понятие о пакетах прикладных программ многомерного статистического 

анализа. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На катке катались 8 девушек и 3 юноши. Через час 4 человека ушли с катка. 

Найти вероятность того, что с катка ушли 2 девушки и 2 юноши. 

2. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Вероятности того, что студент 

ответит на первый и второй вопросы, одинаковые и равны 0,8, а на третий - 

равна 0,7. Найти вероятность того, что студент ответит не менее чем на два 

вопроса. 

3. В магазин поступило 30 новых телевизоров, среди которых 5 имеют скрытые 

дефекты. Наудачу отбирается один телевизор. Какова вероятность того, что он 

не имеет скрытых дефектов? 

4. Из партии, содержащей 10 изделий, среди которых 3 бракованных, 

наудачу извлекают 3 изделия. Найти вероятность того, что ровно одно из них 

бракованное. 

5. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, 

равна 0,99 для первого сигнализатора и 0,95 для второго. Найти вероятность 

того, что при аварии сработает только один сигнализатор. 

6. Дискретная случайная величина X  задана рядом распределения. Найти: 

1) функцию распределения  XF  и еë график; 

2) математическое ожидание  XM ; 

3) дисперсию  XD . 

X  1 3 4 7 8 

P 0,1 0,2 0,2

5 

0,

3 

0,15 
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7. Задана непрерывная случайная величина X  с помощью плотности 

распределения вероятностей  xf , сосредоточенная на отрезке  ba; . 

 

                    

 














.1;0

10;123

0;0
2

x
xxx

x

xf

 

а)  Найти функцию распределения  XF  и ее график. 

б)  Найти математическое ожидание  XM . 

в)  Найти дисперсию  XD . 

г)  Найти вероятность попадания в интервал  
.

2
3;

2





  abba

            

              

8. Дана выборка объемом  30n : 

 

6,28 6,31 6,23 6,35 6,32 6,36 6,33 6,31 6,26 6,21 

6,31 6,38 6,34 6,25 6,28 6,39 6,27 6,32 6,29 6,30 

6,24 6,32 6,26 6,35 6,32 6,31 6,29 6,28 6,33 6,36. 

 

а) Найти статистический ряд и построить полигон частот. 

б) Составить интервальный статистический ряд, взяв 7-10 интервалов, и 

построить гистограмму частот. 

в) Найти оценки математического ожидания ,x  выборочную дисперсию 
,вD
 

исправленную выборочную дисперсию ,2s  выборочное среднее 

квадратическое отклонение в , исправленное среднее квадратическое 

отклонение s. 

9. С доверительной вероятностью 99,0  найти доверительный интервал: 

а) для математического ожидания  XM  в случае известной дисперсии, 

предполагая   ,2sXD   

б) для математического ожидания  XM  в случае неизвестной дисперсии. 

10. По выборке объема 9n , извлеченной из нормальной генеральной 

совокупности с известным средним квадратическим отклонением 4 , 

найдена выборочная средняя 5,16x . При уровне значимости 0,05 проверить 

нулевую гипотезу 
  15:0 XMH

 при конкурирующей гипотезе   15:1 XMH . 

11. По двум выборкам, объемы которых n=10 и m=8, извлеченных из 

нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние 

( 3,142x  и 3,145y ) и исправленные дисперсии ( 7,22 xS  и 
2,32yS

). При 
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уровне значимости 01,0  проверить нулевую гипотезу 
   YMXMH :0  при 

конкурирующей гипотезе    YMXMH :1 , предварительно проверив 

равенство дисперсий:    YDXD  . 

12. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить 

гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X  по 

выборке объема 150n , извлеченной из этой совокупности: 

 

1 ii aa  31  53  75  97  119  1311  1513  1715
 

1917  

im  6 10 19 38 28 14 12 7 6 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Геворкян П.С. и 

др. 

 

Высшая математика 

для экономистов 

М.: 

«Экономика» 

 

2010  

2.  
Кремер Н.Ш. и 

др. 

Высшая математика 

для экономистов 

 

М.: Юнити-

Дана 
2014  

3.  
Романников 

А.Н., Теплов 

С.Е. 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2011 
http://www.iprboo

kshop.ru/10889 

4.  

Шапкин А.С., 

Шапкин В.А. 

Задачи с решениями по 

высшей математике, 

теории вероятностей, 

математической 

статистике, 

математическому 

программированию 

М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/5103 

5.  

Шабунин М.И. Математика 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2012 
http://www.iprboo

kshop.ru/6471 

6.  Колемаев В.А., 

Калинина В.Н. 

Теория вероятностей и 

математическая 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprboo

kshop.ru/8599 

http://www.ozon.ru/brand/857300/
http://www.ozon.ru/brand/857300/
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статистика 

7.  Тер-Крикоров 

А.М., Шабунин 

М.И. 

Курс математического 

анализа 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2

  2013 

http://www.iprboo

kshop.ru/6508 

8.  

Шипачев В.С. 

Высшая математика: 

учебник и практикум 

для бакалавров 

М.: ЮРАЙТ 2014  

9.  

Кремер Н.Ш. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика. Учебник. 

М.: Юнити-

Дана 
2012  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Грес П.В. 

Математика для 

гуманитариев. Общий 

курс: учеб. пособие для 

вузов 

М.: Логос 2009  

2. 

Дюженкова 

Л.И., 

Дюженкова 

О.Ю., Михалин 

Г.А. 

Практикум по высшей 

математике. Часть 1 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2012 
http://www.iprbooksh

op.ru/6524 

3. 

Дюженкова 

Л.И., 

Дюженкова 

О.Ю., Михалин 

Г.А. 

Практикум по высшей 

математике. Часть 2 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2012 
http://www.iprbooksh

op.ru/6523 

4. Гвоздкова И.А. 

Математические 

методы в экологии и 

природопользовании. 

Учебное пособие 

М..: 

Издательский 

дом ФГБОУВО 

ГУУ 

2016  

5. Гмурман В.Е. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика. Уч. пособие 

для студ. вузов 

М.: ЮРАЙТ 2010  

6. 

Гвоздкова 

И.А., Подошва 

Н.В., Попова 

Н.А., 

Шевченко 

Ю.А. 

Математика. Часть 1. 

Линейная и 

аналитическая 

геометрия. 

Дифференциальное 

исчисление. 

Комплексные числа. 

Практикум 

М.: ИЭАУ 2008  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 22 из 37 

п/п 

1.  http://znanium.com/bookread.

php 

Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике   

2.  

http://www.reshmat.ru 

Сайт по решению задач линейной алгебры в режиме 

онлайн. Представлены способы решения систем 

линейных уравнений, вычисление определителей, 

действия с матрицами 

3.  http://www.mathworks.ru  Сайт содержит программы MATLAB с алгоритмами 

для математических расчетов и графической 

визуализации 

4.  http://diffurov.net Сайт по решению дифференциальных уравнений 

5.  
http://integraloff.net 

Сайт предназначен для решения различных задач по 

математике в режиме онлайн 

6.  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, содержащая 

литературу по математике и статистике 

7.  http://math.semestr.ru   Сайт, содержащий алгоритмы решения различных  

математических задач  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, являющихся основополагающими по дисциплине. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену и зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
http://www.reshmat.ru/
http://www.mathworks.ru/
http://diffurov.net/
http://integraloff.net/
http://www.iprbookshop.ru/
http://math.semestr.ru/simplex/simplex.phpС
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отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов 

и зачетов. Специфической задачей студента в период зачетно-экзаменационной 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала 

дисциплины.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетно-

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам и зачетам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки: она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

№

 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 Операционная система 

2.  MS Excel  Табличный процессор 

3.  Программы-браузеры Браузеры для работы в Интернете 

4.  http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система, 

содержащая литературу по математике и 

статистике 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002), оснащенном доской, экраном, рабочими 

учебными столами и стульями, персональными компьютерами с выходом в 

Интернет и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая система и 

пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

http://www.iprbookshop.ru/
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 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 27 из 37 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

2,3 

 

1 

2  

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

2,3 

 

1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач. (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости. (3 балла) 

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. (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

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. (3 балла) 

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. (1 балл) 

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. (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 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; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 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;  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 
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7. 

3 Удовлетвори

тельно 

– 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; 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

– 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,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и 

опираются на теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 

9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 

7. 

3 Удовлетвори

тельно 

Изложение материала не систематизированное, 

выводы недостаточно доказательны, аргументация 

слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

4. 

4 Неудовлетво

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 

9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Высшая математика» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

  

1. Понятие матрицы, определителя матрицы второго, третьего и высших 

порядков. 

2. Правила вычисления определителей. 

3. Операции над матрицами. 

4. Элементарные преобразования строк матрицы. Приведение матрицы к 

ступенчатому виду и виду Гаусса. 

5. Ранг матрицы. 

6. Обратная матрица: свойства, способы построения. 

7. Совместность и определенность системы линейных алгебраический 

уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

8. Решение систем линейных алгебраический уравнений с помощью 

обратной матрицы и правила Крамера. 

9. Решение систем линейных алгебраический уравнений методом Гаусса. 

10.  Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее 

фундаментальная система решений. 

11.  Связь решений линейных однородных и неоднородных систем 

уравнений.  

12.  Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость 

векторов. Базис и размерность пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. 

13.  Линейные операции над векторами. 

14.  Скалярное произведение двух векторов и его свойства.  

15.  Векторное произведение двух векторов, его свойства. 

16.  Смешанное произведение трех векторов и его свойства.  

17.  Способы вычисления векторного и смешанного произведения.  

18.  Взаимное расположение векторов.  

19.  Различные виды уравнения прямой на плоскости. 

20.  Кривые второго порядка, их канонические уравнения. 

21.  Уравнение плоскости. 

22.  Уравнение прямой в пространстве. 

23.  Взаимное расположение прямой и плоскости. 
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24.  Последовательность. Предел числовой последовательности. 

25. Функция. Способы задания функции. 

26. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на 

бесконечности.  

27. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их 

классификация. 

28. Производная функции: определение, геометрический смысл.  

29. Правила вычисления производной.  

30. Производная сложной функции.  

31. Производные высших порядков. 

32. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи 

дифференцируемости с непрерывностью и с существованием 

производной.  

33.  Дифференциал функции и его геометрический смысл.  

34.  Производные и дифференциалы высших порядков.  

35.  Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).  

36.  Асимптоты графика функции. 

37. Достаточные условия монотонности функции. 

38. Достаточные условия экстремумов функции.  

39. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба 

графика функции. 

40. Общая схема исследования функции и построение графика. 

41.  Понятия первообразной функции и неопределенного интеграла. 

Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица основных 

неопределенных интегралов.  

42. Замена переменной в неопределенном интеграле.  

43. Метод интегрирования по частям.   

44.  Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в 

определенном интеграле.  

45. Интегрирование по частям в определенном интеграле. Несобственные 

интегралы. 

46. Понятие функции многих переменных.  

47. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

48.  Частные производные. Частные производные высших порядков.  

49. Теорема о равенстве смешанных производных.  

50. Дифференцируемые функции многих переменных. Дифференциал 

функции многих переменных.  

51. Правила дифференцирования функций многих переменных. 

52.  Экстремумы функций многих переменных. 

53.  Экономическое приложение частных производных.  

54.  Кратные интегралы. Сведение кратного интеграла к повторному.  

55. Геометрическая интерпретация и приложения двойного интеграла.   

56. Дифференциальные уравнения. Общие понятия.  
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57. Дифференциальное уравнение первого порядка. Задача Коши. 

58. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

59. Однородные дифференциальные уравнения. 

60. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах. 

61. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.  

62.  Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка.  

63. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  

64. Линейная зависимость и линейная независимость системы функций. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения n–го порядка с 

постоянными коэффициентами.  

65. Применение дифференциальных уравнений в экономике и 

управлении. 

66.  Элементы комбинаторики. 

67. Случайные события, их классификация. Алгебра событий.  

68. Классическое и статистическое определения вероятности.  

69. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

70. Формула полной вероятности и формула Байеса.  

71. Повторные испытания. Формула Бернулли.  

72. Локальные и интегральные теоремы Лапласа. Формула Пуассона. 

73. Случайные величины, их классификация.  

74. Свойства и числовые характеристики дискретных и непрерывных 

случайных величин. 

75.  Некоторые распределения вероятностей дискретных и непрерывных 

случайных величин. 

76. Задачи математической статистики. Выборка. Генеральная и 

выборочная совокупности. Статистическая вероятность. 

77. Статистическое распределение выборки. Полигон частот. 

Гистограмма. 

78.  Статистические оценки параметров распределения. 

79.  Понятие статистической гипотезы.  

80. Схема проверки гипотезы.  

81. Элементы теории корреляции. Исследование случайных зависимостей 

между величинами. Коэффициент корреляции и его свойства. 

82.  Понятие о пакетах прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Коэффициент 

К (%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Форма зачетного билета 

 

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

по курсу «Высшая математика» 

для студентов АТиСО 

 

          Билет №1 

1. Найти производную частного 
2

3 5
x

x
 . 

2.  Решить систему, используя правило Крамера 

                                         

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 6 0
2 5

3 4 2 13

x x x
x x x
x x x

  
   
   

. 

        

      

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 36 из 37 

Форма экзаменационного билета 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 по курсу «Высшая математика» 

для студентов АТиСО 

 
Образовательное учреждение профсоюзов                      38.03.01 Экономика 

высшего образования                                          (код и наименование направления подготовки/специальности) 

«Академия труда и социальных отношений                            -  

 (АТиСО)»                                                        (название профиля/) 

                  ВМСИ    
(наименование кафедры) 

 
      Дисциплина                Высшая математика   
                                                                                                                     (наименование дисциплины) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Дано дифференциальное уравнение 3xy y .  Найти его решение.  

2. 40% пациентов, поступивших в больницу, относятся к 1-й социальной 

группе, 10% - ко 2-й, 50% - к 3-й. Вероятности наличия туберкулеза у 

представителя каждой социальной группы соответственно равны 0.02, 0.03, 

0.01. У случайно выбранного пациента обнаружили туберкулез. 

Вероятность того, что он из 3-й социальной группы, равна (привести 

решение):  

А. 5/17;          Б. 5/16;        В. 4/13;        Г. 12/17. 

3. Статистическое распределение выборки имеет вид: 

  

Тогда относительная частота варианты  равна (привести решение): 

А. 0,2;     Б. 4;      В.0,1;      Г. 0,4. 

    4. Результаты измерений температуры в населенном пункте равны в 

градусах Цельсия: 10, 10.2, 9.8, 9.9, 10.1. Приборная ошибка равна 0.100 С. 

Верно, что (привести решение): 

А. в измерениях преобладает приборная ошибка;   

Б. случайная ошибка менее 0.100 С; 

В. в измерениях преобладает случайная ошибка;    

Г. случайная ошибка более 0.100 С.    

5. Вычислить неопределенный интеграл от функции f(x)=(х+1)sinx, 

применяя формулу интегрирования по частям.  

 
 

Заведующий кафедрой ВМСИ    ____________ И.А. Гвоздкова                                                                                                                                                       
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 


