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Наименование дисциплины – Математика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: обучение студентов основным понятиям, 

положениям и методам курса математики, навыкам построения математических 

доказательств путем непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач; 

обучение методологии математического моделирования и умению применять 

формализованные математические описания в исследованиях экономических процессов. 

 

Задачами дисциплины являются: 

˗ теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей математики; 

˗ приобретение практических навыков применения аппарата математики в экономике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные понятия, определения, правила и теоремы линейной и векторной алгебры; 

аналитической геометрии; дифференциального и интегрального исчислений; дискретной 

математики; способы решения дифференциальных уравнений; численные методы; 

− прикладные математические методы, используемые в целенаправленной 

деятельности; 

− методологию идентификации исследуемых процессов и построения их 

формализованных математических моделей;  

− способы поиска оптимальных решений задач и определения экстремальных 

показателей исследуемых явлений и процессов; 

− роль и значение математики в естественнонаучных и гуманитарных науках; 

уметь: 

− применять адекватные математические методы в целенаправленной 

профессиональной деятельности; 

− анализировать и интерпретировать полученные в исследованиях количественные 

зависимости и результаты; 

− прогнозировать поведение исследуемого процесса при изменении влияющих 

факторов; 

− творчески использовать теоретические знания в области математики при изучении 

других, связанных с ней дисциплин; 

владеть: 

− общей культурой обращения с математическими знаниями, терминологией и лексикой 

данной дисциплины;  

− иметь навыки в реализации математических методов;  

− иметь навыки в самостоятельном выполнении и анализе математических расчетов. 

 

 

 

 

 

 

Матрица связи дисциплины «Математика» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

владением навыками 

составления бюджетной 

и финансовой 

отчетности, 

распределения ресурсов 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

порядок 

составления и 

дальнейшего 

ведения бюджетной 

и финансовой 

отчётности, 

порядок 

распределения 

ресурсов и анализа 

последствий их 

использования 

составлять и вести 

бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы 

организации с 

учетом вероятных 

последствий их 

использования 

навыками 

разработки и 

ведения финансовой 

и бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

ресурсов 

организации 

1-2 

ПК-6 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

основные 

методики 

количественного 

и качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

применять 

основные 

методики 

количественного 

и качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической 

среды органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

1-2 

ПК-7 

умением моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

специфику 

протекания и 

способы  

моделирования 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в 

навыками и 

способностью 

моделирования 

административных 

1-2 



органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптировать основные 

математические модели 

к конкретным задачам 

управления 

административных 

процессов и 

процедур в органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

приёмы адаптации 

основных 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам управления 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, 

органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органах местного 

самоуправления,  

адаптировать 

основные 

математические 

модели к 

конкретным 

задачам 

управления 

процессов и 

процедур в органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления,  

адаптации основных 

математических 

моделей к 

конкретным задачам 

управления 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части ОП.   

Изучение дисциплины должно дать студентам целостное представление об основных этапах 

становления современной алгебры; об основных алгебраических понятиях и методах при 

моделировании и решении экономических задач. 

Связь дисциплины «Математика» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Математика» Семестр 

Б1.В.09 Статистика 3 

Б1.В. 06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5,6 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 5 2 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 97/79/29 56/38/12 41/41/17 



акад. часах), в том числе:  

лекции 36/36/8 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 54/36/14 36/18/6 18/18/8 

лабораторные работы - -  

Текущая аттестация 2/2/2 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2  2/2/2 

Промежуточная аттестация 3/3/3 1/1/1 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

83/101/151 16/34/60 67/67/91 

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет   зачет  

экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180 72 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Линейная и векторная алгебра 

Матрицы и действия над ними: сложение; вычитание; умножение на число; умножение 

матриц. Единичная, обратная и транспонированная матрицы. Матрица как математическая 

модель. Понятие определителя. Определители второго и третьего порядка, их свойства. 

Вычисление определителей третьего порядка по правилам треугольника и Сарруса. Формула 

Лапласа для понижения порядка определителя. Алгебраическое дополнение и минор 

элемента определителя. Системы линейных уравнений и методы их решения. Формулы 

Крамера. Метод Гаусса. Метод обратной матрицы. Понятие системы линейных неравенств. 

Понятие вектора и линейные операции над векторами. Линейная зависимость векторов на 

плоскости. Нелинейные операции над векторами: скалярное и векторное произведение двух 

векторов. Смешанное произведение трех векторов и его свойства. Пространство товаров. 

Вектор цен. 

ТЕМА 2. 

Линейные преобразования и линейные векторные пространства 

Трехмерное пространство. Декартова прямоугольная система координат. Линейные 

преобразования, их свойства и операции над ними. Линейное векторное пространство и его 

аксиомы. Понятия множества, точки и вектора пространства. Евклидово пространство. 

Линейная зависимость векторов. Базис и размерность пространства. Алгебраические 

операции над векторами в координатной форме. Линейный оператор и его матрица. 

Отображение линейного пространства в себя. Действия с линейными операторами. 

Собственные векторы и собственные числа линейного оператора. Характеристическое 

уравнение. Квадратичная форма. 

ТЕМА 3. 

Аналитическая геометрия на плоскости 

Метод координат на плоскости. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном 

отношении. Угловой коэффициент прямой. Угол между двумя прямыми. Уравнение прямой 

линии в аналитической геометрии. Уравнения прямой: с угловым коэффициентом; 

проходящей через данную точку в данном направлении; проходящей через две данные точки; 

в отрезках. Общее уравнение прямой и его исследование. Точка пересечения двух прямых. 

Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до 

прямой. Линейные функции спроса и предложения. Общее уравнение кривых второго 

порядка. Канонические уравнения. 

ТЕМА 4.  

Аналитическая геометрия в пространстве 



Элементы аналитической геометрии в пространстве: расстояние между двумя точками; 

общее уравнение плоскости; неполные уравнения плоскости; уравнение плоскости в 

отрезках; угол между плоскостями; условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Прямая в пространстве. Общее, каноническое и параметрические уравнения 

прямой. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Понятие о поверхностях второго порядка. Уравнения поверхностей второго порядка: 

эллипсоидов; гиперболоидов; параболоидов; цилиндров и конусов. Линейные модели в 

экономике. 

ТЕМА 5.  

Введение в математический анализ. Функциональная зависимость 

Элементы теории множеств. Виды множеств, их объекты и свойства. Алгебраические 

операции над множествами. Круги Эйлера и диаграммы Венна. Матрицы и графы. Элементы 

теории отношений. Мощность множеств. Понятие функции одной независимой переменной. 

Способы задания функциональной зависимости. Классификация функций. Область 

существования функции. Некоторые простейшие функции и их графики. Преобразование 

графиков. Неявные, обратные и круговые функции. Понятие эмпирической формулы. 

ТЕМА 6.  

Пределы и непрерывность функций 

Понятие предела числовой последовательности и функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины и их свойства. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. 

Понятие приращения и непрерывности функции. Свойства непрерывных функций. 

Непрерывность элементарных функций. 

ТЕМА 7. 

Дифференциальное исчисление 

Понятие производной, ее геометрический и физический смысл. Определение производной. 

Свойства производной. Правила дифференцирования и производные основных 

элементарных функций. Производная сложной; неявной; логарифмической и показательной 

функций. Производные тригонометрических и обратных тригонометрических функций. 

Экономический смысл производной. Дифференциал функции. Геометрический смысл и 

инвариантность дифференциала функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Дифференциальные свойства функции полезности. 
ТЕМА 8.  

Приложение производной и дифференциала 

Уравнение касательной и нормали к кривой. Теоремы Ролля и Лагранжа. Правило Лопиталя. 

Возрастание и убывание функции. Максимумы и минимумы функции, правила их отыскания. 

Применение второй производной к исследованию функций на экстремумы. Направление 

вогнутости и точки перегибов функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их 

графиков. Формулы Тейлора и Маклорена и их применение. Приложение дифференциала для 

приближенных вычислений.  
ТЕМА 9.  

Интегральное исчисление 

Понятие первообразной функции и неопределенного интеграла. Свойства неопределенного 

интеграла. Таблица основных интегралов и непосредственное интегрирование. 

Интегрирование методом подстановки и по частям. Интегрирование дробно-рациональных 

функций выделением правильной рациональной дроби и методом неопределенных 

коэффициентов. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование 

выражений с линейной и квадратичной иррациональностью. 
ТЕМА 10.  

Определенный интеграл и его приложения 

Понятие определенного интеграла. Связь между определенным и неопределенным 

интегралами. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенного интеграла. 

Применение способов подстановки и интегрирования по частям к вычислению 



определенных интегралов. Геометрические приложения определенного интеграла для 

вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения. Понятие о несобственных 

интегралах, их виды и сходимость. Приближенное интегрирование: формулы 

прямоугольников и трапеций. Оценка погрешностей вычисления. 

 

ТЕМА 11.  

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Определение функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции двух 

переменных. Графическое изображение функции двух переменных. Частные производные и 

полный дифференциал. Дифференцирование неявных функций. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков. Признак полного дифференциала. Экстремумы функций 

двух переменных. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. 

Условный экстремум. Функция Лагранжа. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Экономические модели с функциями многих переменных. 

 

ТЕМА 12.  

Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

Двойные и тройные интегралы. Определения, свойства и вычисления. Приложения двойных 

и тройных интегралов. Криволинейные интегралы первого и второго рода, их свойства и 

вычисление. Связь между двойными и криволинейными интегралами. Формула Римана-

Грина. Приложения криволинейных интегралов. Поверхностные интегралы первого и 

второго рода, их определения и вычисления. Связь между интегралами первого и второго 

рода. Приложения поверхностных интегралов. 

 

ТЕМА 13.  

Элементы теории скалярных и векторных полей 

Скалярное поле. Производная поля по направлению. Градиент скалярного поля. Лапласиан и 

оператор набла. Векторное поле и его поток через поверхность. Источники и стоки. 

Дивергенция векторного поля. Теорема Остроградского-Гаусса. Циркуляция и ротор 

векторного поля. Теорема Стокса. Потенциальные и соленоидальные поля. 

 

ТЕМА 14.  

Числовые последовательности и ряды 

Числовой ряд и его сходимость. Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные 

признаки сходимости ряда: принцип сравнения и признак Даламбера. Знакочередующиеся 

ряды и их сходимость. Признак сходимости Лейбница. Абсолютная и условная сходимости 

рядов. Интегральный признак сходимости. Общий признак сходимости. Функциональные и 

степенные ряды,  область их сходимости. Радиус сходимости степенного ряда. Разложение 

функций в степенные ряды. Дифференцирование и интегрирование степенного ряда. Ряды 

Тейлора и Маклорена. Приложения степенных рядов к приближенным вычислениям. 

Тригонометрические ряды. Ряд, интеграл и преобразование Фурье.  

 

ТЕМА 15.   

Дифференциальные уравнения 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Понятие о дифференциальном 

уравнении и его решении. Задача Коши  для обыкновенного дифференцированного 

уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка, их общие решения и начальные 

условия: уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним однородные; 

линейные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами: однородные и неоднородные, их общие и частные 

решения. Использование дифференциальных уравнений в экономической динамике. 

 



ТЕМА 16.   

Численные методы 

Приближение функций. Интерполяционный полином Лагранжа. Интерполяционные формулы 

Ньютона. Эмпирические формулы. Метод наименьших квадратов. Выбор эмпирических формул для 

нелинейных зависимостей. Методы корреляционно-регрессионного анализа. Методы решения 

нелинейных уравнений. Численное и графическое дифференцирование. Численное интегрирование. 

Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.  

ТЕМА 17.   

Элементы дискретной математики 

Математическая логика, ее сущность, язык и особенности. Система аксиом для логического 

исчисления высказываний. Символы логических операций и их смысл. Истинностные таблицы. 

Многозначные логики. Дерево (граф) вывода. Комбинаторика и ее правила. Размещения, 

перестановки и сочетания. Понятие нечетких множеств и их виды. Способы формализации нечетких 

множеств. Нечеткие операторы и модели управления. Нечеткие отношения. Взвешенные графы. 

Показатели размытости нечетких множеств, их виды и методы определения. Нечеткие меры, их 

применение и экспертные определения. Принятие решения в нечеткой обстановке. Нечеткая логика. 

Приближенные рассуждения. Нечеткие алгоритмы, способы их выполнения и представления в виде 

графов. Некоторые понятия теории неопределенности. Нечеткие модели оптимизации и принятия 

решения. Динамические и лингвистические модели. Модели нечеткого математического 

программирования. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компе-

тенции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
7 4 

1,5 
3 2 

0,5 
4 

2 1 
3 4 

6 

ТЕМА 2. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
7 5 

1,5 
3 

3 0,5 
4* 

2* 1* 3 4 6 

ТЕМА 3. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 

1 
1 

2 0,5 
2 

2 0.5 3 4 5 

ТЕМА 4.  ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
6 5 

1,5 
2* 

2* 0,5 
3* 

3* 1* 3 4 6 

ТЕМА 5. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
6 5 

1,5 
2 

2 0,5 
3* 

3* 1* 3 4 6 

ТЕМА 6. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 

1,5 
2 

2 0,5 
2 

2 1 3 4 6 

ТЕМА 7. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 

1,5 
2 

2 0,5 
4* 

2* 1* 3 4 5 

ТЕМА 8. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 

1 
2 

2 0,5 
4 

2 0,5 3 4 6 

ТЕМА 9. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 5 

1 
3 

3 0,5 
4* 

2* 0,5 3 5 6 

ТЕМА 10. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
6 3 

1 
3 

2 0 
3* 

1* 1* 3 4 6 

ТЕМА 11. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
4 4 

1 
1 

2 0,5 
4 

2 0,5 3 4 6 

ТЕМА 12. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
6 5 

1,5 
2 

2 0,5 
4 

3 1 3 4 6 

ТЕМА 13. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 

1,5 
2 

2 0,5 
2* 

2* 1 3 4 6 

ТЕМА 14. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
4 4 

1 
2 

2 0,5 
2* 

2* 0,5 3 4 6 

ТЕМА 15. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
4 4 

1 
2 

2 0,5 
3 

2 0,5 3 4 6 

ТЕМА 16. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 

1,5 
2 

2 0,5 
3* 

2* 1* 3 4 5 

ТЕМА 17. ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
5 4 1,5 2 

2 0,5 
3 

2 
1 

3 4 6 



Текущая 

аттестация 

ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 2  
  

 
 

 
   

Консультация 

(предэкзаменаци

онная) 

ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 
2  

  

 

 

 

51 69 99 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5,ПК-6, 

ПК-7 3  
  

 
 

 
32 

Всего  97 79 29 36 36 8 54 36 14 83 101 131 

Интерактив*    2* 2*  28* 19* 6*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

В список рекомендуемой литературы по дисциплине включены учебные пособия, 

научно-популярные издания, словари и справочники по информатике, математике и 

информационным технологиям. 

При выставлении рейтингов по дисциплине учитывается посещаемость занятий, 

активность на лекциях, результаты промежуточного и итогового тестирования, качество 

выполнения лабораторных работ, результаты сдачи зачета по дисциплине. 

  

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий. 

1. Даны две матрицы A и B. Найти матрицу . 

 
2. Даны две матрицы A и B. Найти матрицу  

 
3. Определить размерность линейного пространства решений системы: 

 

4. Найдите собственные значения и собственные векторы матрицы 

 

5. Написать уравнение прямой на плоскости, параллельно прямой   и 

проходящей через точку  

6. Найти координаты фокусов гиперболы  

7. Какая точка является вертикальной асимптотой функции  

8. Вычислить предел  

9. Найти производную функцию  

10. Найти область определения функции  

11. Чему равна первообразная функции  



12. Чему равна первообразная функции  

13. Вычислить определенный интеграл  

14. Вычислить несобственный интеграл  

15. Вычислить частные производные первого и второго порядка для функции 

 

16. Найти максимумы и минимумы функции  во всей ее области 

определения. 

17. Выписать общее решение уравнения  

18. Найти общее решение дифференциального уравнения Бернулли  

19. Определить сходится ли данный ряд  . Если сходится, указать по какому 

признаку. 

20. Дана бесконечная геометрическая прогрессия  . 

21. Даны два множества: и  Найти . 

22. Известно, что высказывания Определить истинность 

высказываний . 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета (1 семестр), экзамена (2 семестр). 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение задач; 

-мониторинг результатов контрольных заданий. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Множества, основные понятия и определения, операции над множествами. 

2. Отображения, отношения и их свойства. 

3. Аксиоматические теории и их свойства. Модели. 

4. Логические связки. Таблицы истинности. Правила Де Моргана. 

5. Исчисление высказываний. Основные понятия, определения и теоремы. 

6. Логическое следование. Теорема дедукции. Доказательство, прямое, косвенное, 

метод резолюций. 

7. Формулы: общезначимые, противоречивые, выполнимые, выводимые. 

8. Предикаты, кванторы. Интерпретация. Теоретико-множественный смысл 

предиката. 



9. Исчисление предикатов. Основные понятия, определения и теоремы. 

10. Системы линейных уравнений и их свойства. Приложение. 

11. Матрицы, основные понятия и определения, операции над матрицами, ранг 

матрицы, элементарные преобразования. 

12. Определитель матрицы, основные понятия и определения, миноры, 

алгебраические дополнения, свойства определителей. 

13. Методы решения систем линейных уравнений: матричный, Крамера, Гаусса. 

14. Теория пределов. Пределы последовательности, пределы функций, основные 

понятия, определения и теоремы, свойства пределов, бесконечно малые и бесконечно 

большие. 

15. Первый и второй замечательные пределы, методы вычисления пределов, снятия 

неопределенностей. 

16. Непрерывность функций.  

17. Производная функции. Основные понятия, определения и теоремы. 

18. Приложения производной. Свойства функций. 

19. Дифференциал функции. Основные понятия, определения и теоремы. 

20. Неопределенный интеграл. Основные понятия, определения и теоремы. 

21. Определенный интеграл. Основные понятия, определения и теоремы. 

22. Ряды. Основные понятия, определения и теоремы. 

23. Понятия. Объем. Содержание. Виды понятий. Отношения между понятиями. 

24. Операции над понятиями. Основные понятия, определения и теоремы. 

25. Основы аргументации. Доказательства: дедуктивные, индуктивные, 

абдуктивные. Основные понятия, определения и теоремы. 

26. Графы. Основные понятия, определения и теоремы. 

27. Приложения теории графов. 

28. Нечеткие множества. Основные понятия, определения и теоремы. Приложения. 

29. Многозначные логики и Интенсиональные логики. Семантики. Немонотонные 

выводы. Приложения. 

30. Правдоподобные выводы. Приложения. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Данко П.Е. Высшая математика ч.I М.: АСТ; Мир и образование. 2012 ч.1 – 368с. 
ч.2 – 416с. ч.II 2014. – 816с.  
2. Кремер Н.Ш. - Отв. ред. ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

БАКАЛАВРИАТА 5-е изд., пер. и доп.: Учебник и практикум/ - - М.: Юрайт ЭБС, 2014. - c.-

www.biblio-online.ru 

4. Шипачев, В. С. Высшая математика : учебник и практикум / В. С. Шипачев. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-3600-1 

5. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02350-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B8B7FE48-028E-4707-BCDB-625FC196408E 

6. Орлова, И. В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия для экономистов : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Орлова, В. В. Угрозов, Е. С. Филонова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01281-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2EE55374-4DF0-4CF3-

99E9-2ED2709C5C66 

7. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для бакалавров / Л. 



Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 703 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3701-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0 

 

б) дополнительная литература  

1. Баврин И.И. Высшая математика: учебник - 8-е изд., стер. - М.: Издат.центр "Академия", 

2010. - 616с. 

2. Кремер Н.Ш. - Отв. ред. МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ: ОТ АРИФМЕТИКИ ДО 

ЭКОНОМЕТРИКИ. УЧЕБНО-СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ 4-е изд., пер. и доп: для 

академического бакалавриата/ - - М.: Юрайт ЭБС, 2015. - c.-www.biblio-online.ru 

3. Богомолов Н. В.. Практические занятия по математике: Уч. пособие для средних спец. уч. 

завед. – 6-е изд., стер.-М.: высш. шк., 2003 

4. В. Н. Калинина. Математическая статистика: Учеб. для студ. сред. спец.  уч. завед. Панкин 

В.Ф. – 4-е изд., исп. – М: Дрофа,2002 

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. Исследование операций в экономике: 

Учеб. Пособие для вузов; Под ред. Проф. Н.Ш.Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2005г 

6. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: ученик для студентов 

УСПО – М: «Академия», 2007 

7. Спирина М.С., Спирин П.А. – Дискретная математика: ученик для студентов УСПО – М: 

«Академия», 2007 

8. Филимонова ЕВ. «Математика». Уч. пособие для средних спец. уч. заведений.- Ростов Н/Д: 

Феникс, 2003 

9. Архипов Г. И. Лекции по математическому анализу.: уч. для вузов – М.: Дрофа,2003г.  

10. Кострикин А. И. – Введение в алгебру. Ч. 2 основы алгебры (линейная алгебра): Учеб. для 

вузов – М.: Физматлит, 2001 

11. Матросов В. Л. - Основы курса высшей математики: Учеб. для вузов – М.: ВЛАДОС, 2002. 

12. Никольский С. М. Элементы математического анализа.: Уч пособие для студентов ссузов – 

М.: Дрофа,2002 г. 

13. Шипачев В.С. Основы высшей математики: Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 

2003. 

14. Шипачев. В.С. Начала высшей математики: Уч. пособие для вузов. – М: Дрофа, 2003г. 

 

в) периодическая литература 

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/  

Поиск 

http://www.журналпоиск.рф  

Интелрос – интеллектуальная Россия  

http://www.intelros.ru/  

APRIORI 

http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/  

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 

2. www. edu.ru- федеральный портал российского образования; 



3. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

4. www.nehudlit.ru - электронная библиотека учебных материалов. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

                                                          (самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену (зачёту) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 



     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена (зачёта). 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

1. Даны две матрицы A и B. Найти матрицу . 

 
2. Даны две матрицы A и B. Найти матрицу  

 
3. Определить размерность линейного пространства решений системы: 

 

4. Найдите собственные значения и собственные векторы матрицы 

 

5. Написать уравнение прямой на плоскости, параллельно прямой   и 

проходящей через точку  

6. Найти координаты фокусов гиперболы  

7. Какая точка является вертикальной асимптотой функции  

8. Вычислить предел  

9. Найти производную функцию  

10. Найти область определения функции  

11. Чему равна первообразная функции  

12. Чему равна первообразная функции  

13. Вычислить определенный интеграл  

14. Вычислить несобственный интеграл  

15. Вычислить частные производные первого и второго порядка для функции 

 

16. Найти максимумы и минимумы функции  во всей ее области 

определения. 



17. Выписать общее решение уравнения  

18. Найти общее решение дифференциального уравнения Бернулли  

19. Определить сходится ли данный ряд  . Если сходится, указать по какому признаку. 

20. Дана бесконечная геометрическая прогрессия  . 

21. Даны два множества: и  Найти 

. 

22. Известно, что высказывания Определить истинность 

высказываний . 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- творческая работа 

- беседа. 

 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 



студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

Microsoft Word; 

 Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, мультимедийным оборудованием, 

интерактивной доской. 

          Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 


