


 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Математика»: 
– формирование у бакалавров математического мышления как работоспособного 

инструмента, используемого для повышения эффективности результата в различных 
областях целенаправленной человеческой деятельности;  

– привитие навыков работы с основными математическими методами решения задач; 
– формирование умений выполнения математических операций и навыков решения 

конкретных экономических задач.   
Задачи: 
– обучение оптимальному выбору современных методов математико-статического 

анализа в изучении экономических явлений (процессов); 
– обучение рациональным методам решения практических задач;  
– развитие логического и алгоритмического мышления студента; 
– освоение приемов решения и исследования математически формализованных 

задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Дисциплина «Математика» является дисциплиной (модулем) базовой части учебного 

плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент профиль Финансовый менеджмент (уровень бакалавриата).  

Графически представлены междисциплинарные связи с дисциплинами, для которых 
«Математика» является базовой для успешного их освоения. 

 
Графическое изображение 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенций 

Код и наименование индикаторов  
достижения компетенции 

универсальные компетенции: 
1. УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, 
адекватные поставленным задачам и 
соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 
информации для решения задач научного 
мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать 
различные точки зрения на поставленную задачу в 
рамках научного мировоззрения 

 

Математика 

Математические методы в управлении 
Финансовый менеджмент 

Методы принятия управленческих решений 
Экономика фирмы 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
– о математике, как особом способе познания мира, общности и универсальности ее 

понятий и представлений; 
– основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей  и математической статистики; 
– основы математики как работоспособного инструмента, используемого для 

повышения эффективности результата в различных областях целенаправленной 
человеческой деятельности;  

– основы математических методов (способов) решения практических задач; 
уметь: 
– применять методы алгебры, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики для решения прикладных задач 
владеть: 
– навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Математика» 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 

УК-1 +   

4. Содержание дисциплины «Математика»: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 (zet) - 180 (акад. часов), в т. ч.: 
для очной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) 66 акад. часов, а на самостоятельную работу студентов (СРС) –78 
акад. часов, форма промежуточного контроля – экзамен - 36 акад. часа; 

для очно-заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено   48 акад. часа, а на самостоятельную работу 
студентов – 96 акад. часа, форма промежуточного контроля: - экзамен - 36  акад. часов; 

для заочной формы обучения на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено   18 акад. часа, а на самостоятельную работу студентов – 153 
акад. часа, форма промежуточного контроля: - экзамен 9 акад. часов. 

4.1.Распределение часов курса по разделам, темам и видам работ  
для очной формы обучения 
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Тема 1. Матрицы. Операции над 
матрицами. Код компетенции: УК-1 5 2 1 1  3 1 2 

Тема 2*. Определители и их свойства 
Код компетенции: УК-1 6,5 3,5 1 2* 0,5 3 1 2 

Тема 3*. Обратные матрицы. 
Код компетенции: УК-1 6 3 1 2*  3 1 2 



Тема 4. Использование алгебры матриц 
на практике. Код компетенции: УК-1 5 2 1 1  3 1 2 

Тема 5*. Системы линейных уравнений. 
Код компетенции: УК-1 6,5 3,5 1 2* 0,5 3 1 2 

Тема 6. Матричная форма системы 
уравнений. Код компетенции: УК-1 5 2 1 1  3 1 2 

Тема 7*. Векторы. Понятие и основные 
свойства вектора. Операции над 
векторами. Код компетенции: УК-1 

6,5 3,5 1 2* 0,5 3 1 2 

Тема 8. Линейная зависимость 
векторов. Код компетенции: УК-1 4,5 1,5 0,5 1  3 1 2 

Тема 9*. Элементы аналитической 
геометрии на плоскости. Уравнение 
линии на плоскости. Линии первого 
порядка. Код компетенции: УК-1 

6 3 1 2*  3 1 2 

Тема 10. Аналитическая геометрия в 
пространстве. Основные задачи на 
плоскость. Сферические, 
цилиндрические, конические 
поверхности и поверхности вращения. 
Эллипсод, гиперболоиды, 
параболоиды. Код компетенции: УК-1 

5,5 2,5 1 1 0,5 3 1 2 

Тема 11. Понятие числовой 
последовательности. Операции над 
числовыми последовательностями Код 
компетенции: УК-1 

4,5 1,5 0,5 1  3 1 2 

Тема 12. Сходящиеся последователь-
ности. Код компетенции: УК-1 5,5 2,5 1 1 0,5 3 1 2 

Тема 13. Функций одной переменной. 
Понятие функции одной переменной. 
Область определения функции. 
Таблицы и графики функции. Кривые 
спроса и предложения.  Код 
компетенции: УК-1 

5 2 1 1  3 1 2 

Тема 14. Предел функции. Предел 
функции в точке. Левый и правый 
пределы. Теоремы о пределах. Первый 
и второй замечательные пределы. 
Использование второго замечательного 
предела в финансовых вычислениях. 
Методы вычисления пределов функции 
Код компетенции: УК-1 

4 2 0,5 1 0,5 2 1 1 

Тема 15. Непрерывность функций. 
Определение непрерывности функции. 
Код компетенции: УК-1 

3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 16. Функции нескольких 
переменных. Код компетенции: УК-1 4 2 1 1  2 1 1 

Тема 17. Функции нескольких 
переменных в задачах экономики. Код 
компетенции: УК-1 

4 2 1 1  2 1 1 

Тема 18. Исследование и построение 
графиков экономических функций. Код 
компетенции: УК-1 

4,5 2,5 1 1 0,5 2 1 1 



Тема 19. Основы дифференциального 
исчисления. Код компетенции: УК-1 5,5 2,5 0,5 2  3 1 2 

Тема 20. Применение производных в 
исследовании функций.  Код 
компетенции: УК-1 

5,5 2,5 0,5 2  3 1 2 

Тема 21. Частные производные 
функции нескольких переменных. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 2,5 0,5 2  3 1 2 

Тема 22. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 2,5 0,5 2  3 1 2 

Тема 23. Уравнения с разделяющимися 
переменным. Код компетенции: УК-1 3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 24. Линейные уравнения. 
Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Код компетенции: УК-1 

4 2 0,5 1 0,5 2 1 1 

Тема 25. Дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэф-
фициентами. Код компетенции: УК-1 

3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 26. Применение производных в 
экономике. Код компетенции: УК-1 3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 27. Первообразная и 
неопределенный интеграл. Код 
компетенции: УК-1 

3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 28. Основные методы 
интегрирования: метод подстановки. 
Замена переменной интегрирования. 
Код компетенции: УК-1 

3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 29. Основные методы 
интегрирования по частям. Код 
компетенции: УК-1 

3,5 1,5 0,5 1  2 1 1 

Тема 30.Определенный интеграл Код 
компетенции: УК-1 5,5 2,5 0,5 2  3 1 2 

Промежуточный контроль: 36 Экзамен 
ИТОГО: 180 66 22 40 4 78 30 48 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

для очно-заочной формы обучения 
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Тема 1. Матрицы. Операции над 
матрицами. Код компетенции: УК-1 4 1 1   3 1 2 

Тема 2*. Определители и их свойства 
Код компетенции: УК-1 4 1  1*  3 1 2 

Тема 3*. Обратные матрицы. 5 2  1* 1 3 1 2 



Код компетенции: УК-1 
Тема 4. Использование алгебры матриц 
на практике. Код компетенции: УК-1 4 1 1   3 1 2 

Тема 5*. Системы линейных уравнений. 
Код компетенции: УК-1 4 1  1*  3 1 2 

Тема 6. Матричная форма системы 
уравнений. Код компетенции: УК-1 4 1  1  3 1 2 

Тема 7*. Векторы. Понятие и основные 
свойства вектора. Операции над 
векторами. Код компетенции: УК-1 

5 2 1 1*  3 1 2 

Тема 8. Линейная зависимость 
векторов. Код компетенции: УК-1 5 2  1 1 3 1 2 

Тема 9*. Элементы аналитической 
геометрии на плоскости. Уравнение 
линии на плоскости. Линии первого 
порядка. Код компетенции: УК-1 

5 2 1 1*  3 1 2 

Тема 10. Аналитическая геометрия в 
пространстве. Основные задачи на 
плоскость. Сферические, 
цилиндрические, конические 
поверхности и поверхности вращения. 
Эллипсод, гиперболоиды, параболоиды. 
Код компетенции: УК-1 

4 1  1  3 1 2 

Тема 11. Понятие числовой 
последовательности. Операции над 
числовыми последовательностями Код 
компетенции: УК-1 

5 2 1 1  3 1 2 

Тема 12. Сходящиеся последователь-
ности. Код компетенции: УК-1 4 1  1  3 1 2 

Тема 13. Функций одной переменной. 
Понятие функции одной переменной. 
Область определения функции. 
Таблицы и графики функции. Кривые 
спроса и предложения.  Код 
компетенции: УК-1 

6 3 1 1 1 3 1 2 

Тема 14. Предел функции. Предел 
функции в точке. Левый и правый 
пределы. Теоремы о пределах. Первый 
и второй замечательные пределы. 
Использование второго замечательного 
предела в финансовых вычислениях. 
Методы вычисления пределов функции 
Код компетенции: УК-1 

4 1  1  3 1 2 

Тема 15. Непрерывность функций. 
Определение непрерывности функции. 
Код компетенции: УК-1 

5 2 1 1  3 1 2 

Тема 16. Функции нескольких 
переменных. Код компетенции: УК-1 4 1  1  3 1 2 

Тема 17. Функции нескольких 
переменных в задачах экономики. Код 
компетенции: УК-1 

5 2 1 1  3 1 2 

Тема 18. Исследование и построение 
графиков экономических функций. Код 5 2  1 1 3 1 2 



компетенции: УК-1 
Тема 19. Основы дифференциального 
исчисления. Код компетенции: УК-1 5 2 1 1  3 1 3 

Тема 20. Применение производных в 
исследовании функций.  Код 
компетенции: УК-1 

4 1  1  3 1 3 

Тема 21. Частные производные 
функции нескольких переменных. Код 
компетенции: УК-1 

5 2 1 1  3 1 3 

Тема 22. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. Код 
компетенции: УК-1 

4 1  1  3 1 3 

Тема 23. Уравнения с разделяющимися 
переменным. Код компетенции: УК-1 6 3 1 1 1 3 1 3 

Тема 24. Линейные уравнения. 
Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Код компетенции: УК-1 

4 1  1  3 1 3 

Тема 25. Дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэф-
фициентами. Код компетенции: УК-1 

6 2 1 1  4 1 3 

Тема 26. Применение производных в 
экономике. Код компетенции: УК-1 5 1  1  4 1 3 

Тема 27. Первообразная и 
неопределенный интеграл. Код 
компетенции: УК-1 

6 2 1 1  4 1 3 

Тема 28. Основные методы 
интегрирования: метод подстановки. 
Замена переменной интегрирования. 
Код компетенции: УК-1 

6 2  1 1 4 1 3 

Тема 29. Основные методы 
интегрирования по частям. Код 
компетенции: УК-1 

6 2 1 1  4 1 3 

Тема 30.Определенный интеграл Код 
компетенции: УК-1 5 1  1  4 1 3 

Промежуточный контроль: 36 Экзамен 
ИТОГО: 180 48 14 22 6 96 30 66 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

 
для заочной формы обучения 
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Тема 1. Матрицы. Операции над 
матрицами. Код компетенции: УК-1 6 1 1   5 1 4 

Тема 2*. Определители и их свойства 6,5 0,5  0,5*  6 1 5 



Код компетенции: УК-1 
Тема 3*. Обратные матрицы. 
Код компетенции: УК-1 5,5 0,5  0,5*  5 1 4 

Тема 4. Использование алгебры матриц 
на практике. Код компетенции: УК-1 5     5 1 4 

Тема 5*. Системы линейных уравнений. 
Код компетенции: УК-1 5,5 0,5  0,5*  5 1 4 

Тема 6. Матричная форма системы 
уравнений. Код компетенции: УК-1 6 1 1   5 1 4 

Тема 7*. Векторы. Понятие и основные 
свойства вектора. Операции над 
векторами. Код компетенции: УК-1 

6,5 0,5  0,5*  6 1 5 

Тема 8. Линейная зависимость 
векторов. Код компетенции: УК-1 5     5 1 4 

Тема 9*. Элементы аналитической 
геометрии на плоскости. Уравнение 
линии на плоскости. Линии первого 
порядка. Код компетенции: УК-1 

6,5 0,5  0,5*  6 1 5 

Тема 10. Аналитическая геометрия в 
пространстве. Основные задачи на 
плоскость. Сферические, 
цилиндрические, конические 
поверхности и поверхности вращения. 
Эллипсод, гиперболоиды, 
параболоиды. Код компетенции: УК-1 

5     5 1 4 

Тема 11. Понятие числовой 
последовательности. Операции над 
числовыми последовательностями Код 
компетенции: УК-1 

6,5 1,5 1 0,5  5 1 4 

Тема 12. Сходящиеся последователь-
ности. Код компетенции: УК-1 5     5 1 4 

Тема 13. Функций одной переменной. 
Понятие функции одной переменной. 
Область определения функции. 
Таблицы и графики функции. Кривые 
спроса и предложения.  Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 14. Предел функции. Предел 
функции в точке. Левый и правый 
пределы. Теоремы о пределах. Первый 
и второй замечательные пределы. 
Использование второго замечательного 
предела в финансовых вычислениях. 
Методы вычисления пределов функции 
Код компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 15. Непрерывность функций. 
Определение непрерывности функции. 
Код компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 16. Функции нескольких 
переменных. Код компетенции: УК-1 6,5 1,5 1 0,5  5 1 4 

Тема 17. Функции нескольких 
переменных в задачах экономики. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 



Тема 18. Исследование и построение 
графиков экономических функций. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 19. Основы дифференциального 
исчисления. Код компетенции: УК-1 5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 20. Применение производных в 
исследовании функций.  Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 21. Частные производные 
функции нескольких переменных. Код 
компетенции: УК-1 

6,5 1,5 1 0,5  5 1 4 

Тема 22. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 23. Уравнения с разделяющимися 
переменным. Код компетенции: УК-1 5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 24. Линейные уравнения. 
Дифференциальные уравнения первого 
порядка. Код компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 25. Дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэф-
фициентами. Код компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 26. Применение производных в 
экономике. Код компетенции: УК-1 6,5 1,5 1 0,5  5 1 4 

Тема 27. Первообразная и 
неопределенный интеграл. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 28. Основные методы 
интегрирования: метод подстановки. 
Замена переменной интегрирования. 
Код компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 29. Основные методы 
интегрирования по частям. Код 
компетенции: УК-1 

5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Тема 30.Определенный интеграл Код 
компетенции: УК-1 5,5 0,5  0,5  5 1 4 

Промежуточный контроль: 9 Экзамен 
ИТОГО: 180 18 6 12  153 30 123 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

Темы (разделы) интерактивных форм аудиторных занятий:  
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1.  Тема 2*. 
Определители и их 
свойства 
 

Круглый стол. Аргументировать свои соображения и излагать мысли о 
нескольких взаимосвязанных по содержанию списков, состоящих из одинакового 
количества чисел. Студенты называют, например, данные о выпуске продукции 
нескольких видов в каждом месяце квартала или нормы затрат ресурсов 
нескольких видов на производство продукции. Основываясь на этих примерах, 
приведенных студентами в ходе тематической дискуссии в группе, преподаватель 
делает вывод о том, что такие числовые данные удобно записывать в виде 
прямоугольных таблиц, которые называются матрицами, состоящими из m строк и 
n столбцов. Эти числа таблицы называются элементами матриц. В ходе беседы 
студенты обосновывают, аргументируют свои соображения о практическом 
применении квадратной матрицы, введя новое алгебраическое понятие 



определителя (или детерминанта), которое обозначается как |А|; det А или ∆. 
 Основываясь на результатах дискуссии студентов за круглым столом, 
преподаватель делает вывод о том, что определителем квадратной матрицы n-го 
порядка называется число, равное алгебраической сумме n! членов, каждый из 
которых является произведением n элементов матрицы, взятых по одному из 
каждой строки и каждого столбца, причем знак каждого члена определяется как  
 (-1) n+m, где n-число строк, m-число столбцов определителя. Для закрепления 
данной темы преподаватель совместно с группой решает следующую задачу: 
Предприятие производит продукцию трех видов и использует сырье двух типов. 
Нормы затрат сырья на единицу продукции каждого вида заданы матрицей 

А= 







431
312

. Стоимость единицы сырья каждого типа задана матрицей – 

строкой В= (10   15). Нужно определить общие  затраты предприятия на 
производство 100 единиц продукции первого вида,200 единиц продукции второго 
вида и 150 единиц  
продукции третьего вида. 

2 Тема 3*. 
Обратные матрицы 
 

Метод проблемного обучения. 
Проблемность  в изучении данной темы (выделение проблемы, поиск путей ее 
решения, выявление и разрешение противоречий). 
Матрица А-1 называется обратной по отношению к квадратной матрице А, если 
при умножении этой матрицы на данную матрицу А как справа, так и слева 
получается единичная матрица Е, т.е. А-1·А = =А·А-1=Е. 
    Из определения следует, что только квадратная матрица имеет обратную 
матрицу А-1 и обратная матрица является квадратной того же порядка. Однако, не 
каждая квадратная матрица имеет обратную. Почему? Возникла проблема. 
На основе коллективного обсуждения данной проблемы приходим к выводу: 
действительно,  

А-1=
A
1

, т.е. необходимым и достаточным условием существования обратной 

матрицы является требование, чтобы |А|≠0. Если определитель матрицы |А|≠0, то 
такая квадратная матрица называется невырожденной (неособенной), если |А|=0, 
то такая матрица называется вырожденной или особенной. Таким образом, 
студенты выясняют, что необходимым и достаточным условием существования 
обратной матрицы А-1 является то, что исходная матрица А должна быть 
невырожденной, т.е. |А|≠0. Исходя из полученных выводов, преподаватель 
формулирует алгоритм вычисления обратной матрицы: 
    1.Вычисляем определитель исходной матрицы 
 ∆= |А| = det А. Если ∆=|А|=0, то матрица А – вырожденная и обратной матрицы А-1 
не существует. Если ∆=|А |≠0, то матрица А – невырожденная и обратная матрица 
А-1 существует. 
    2.Находим матрицу А′, транспонированную к А. 
    3.Находим алгебраическое дополнение элементов транспонированной матрицы  
А′  ij= А  ij(i=1,2,3…n; j=1,2,3…n) и составляем из них присоединенную матрицу Ã: 
ãij= А′ij= Ãij (i=1,2,3…n и j=1,2,3…n). 
    4.Вычисляем обратную матрицу по формуле 

 А-1=
|А|

1
·Ã. 

    5.Проверяем правильность вычисления обратной матрицы А-1, исходя из А-1·А= 
А-1·А=E. 
Далее студенты определяют матрицу, обратную к данной матрице 

A=















−

−

211
111
111

. 



3 Тема 5*.  
Система линейных 
уравнений . 

    Мозговой штурм, который используется на предприятиях для поиска 
нетрадиционных решений различных задач, также часто используется при 
тупиковых и проблемных ситуациях. 
Учебной группе предлагается следующая экономическая задача: найти 
оптимальный план перевозок машин, если с двух заводов поставляются 
автомобили для двух автохозяйств, потребности которых составляют 200 и 300 
машин. Первый завод выпустил 350 машин, а второй - 150 машин. В таблице даны 
затраты на перевозку машин с завода в каждое автохозяйство: 

Завод Затраты на перевозку в автохозяйство 
                   ( в ден.ед.) 

1 5 20 
2 8 25 

  Студенты предлагают различные методы решения задачи: составление 
уравнений, выражающих зависимость количества машин, поставляемых с 1 и 2 
заводов первому и второму автохозяйству, потребности которых, соответственно 
равны 200 и 300 машин. Для активизации процесса генерирования идей 
студентами в ходе «штурма» (определение формул зависимости) преподаватель 
использует некоторые интересные приемы: 
-инверсия (сделай наоборот), т.е. по затратам определить количество выпускаемых 
машин каждым заводом, 
-аналогия (сделай так, как это сделано в таблице), т.е. определить зависимость 
между затратами на перевозку в автохозяйство и количеством выпускаемых 
машин каждым заводом (350 и 150) машин и потребностью каждого автохозяйства 
(200 и 300) машин, 
- эмпатия (т.е. считайте себя участником данной задачи: треугольника), находим: 
работником 1 и 2 завода и 1 и 2-го автохозяйства и попытайтесь найти 
оптимальный план перевозок автомашин с заводов на автохозяйства:1 и 2). Далее 
преподаватель совместно со студентами составляет систему уравнений: 
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    Решая данную систему уравнений методом Гаусса (метод  
 x11=5, x12=300, x21=150, x22=0. Т.к. ранг матрицы r= 4, т.е. m =n=4, поэтому 
система имеет единственное решение. 

  Тема 7*. 
 Векторы. Понятие 
и основные 
свойства вектора. 
Операции над 
векторами. 

Метод проектов - выполнение индивидуального и группового творческого 
задания по сложению и умножению векторов. Основываясь на школьных знаниях 
студентов преподаватель делает вывод о том, что вектором называется 

направленный отрезок 
→

АБ , где точка А означает начало вектора, точка В – его 
конец. В процессе группового обсуждения множества n-мерных векторов 
определяются основные свойства линейных действий над векторами: 
    1.Сложение векторов 

1) 
→

а +
→

в  =
→

в +
→

а  (коммутативность) 

2) 
→

а + (
→

в +
→

c ) = (
→

а +
→

в ) +
→

c (ассоциативность) 

3) 
→

а + 0 =
→

а  
2.Умножение вектора на число: 

4) λ·ϻ (
→

а ) = λ( ϻ· 
→

а ) (ассоциативность) 

5) λ(
→

а +
→

в ) = λ·
→

а + λ·
→

в (дистрибутивность) 

6) (λ+ϻ) 
→

а = λ·
→

а + ϻ ·
→

а (дистрибутивность относительно сложения чисел) 

7) 0·
→

а =
→

0  

8) λ ·
→

0 =
→

0  



9) 
→

а -
→

в =
→

а +(-1)·
→

в  
После группового изучения основных понятий и операций над векторами 

произведение векторов: 
→

а ·
→

в =|
→

а |·|
→

в |·cosφ и 
→

а ·
→

в =|
→

а |·|
→

в |·sinφ 

где φ-угол меду векторами 
→

а  и 
→

в . 
Индивидуальные творческие задания студентам: установить, компланарны ли 

векторы 
→

а ,
→

в ,
→

c , если: 

1) 
→

а ={2;3;-1}; 
→

в ={1;-1;3}; 
→

c ={1;9;-1}. 

2) 
→

а ={3;-2;1}; 
→

в ={2;1;2}; 
→

c ={3;-1;-2}. 

3) 
→

а ={2;-1;2}; 
→

в ={1;2;-3}; 
→

c ={3;-4;7}. 
Групповое творческое задание студентам: 
вычислить объем тетраэдра, вершины которого находятся в точках А (2,-1,1), В 
(4,1,-2), С (4,1,3). 

 Тема 9*.  
Элементы 
аналитической 
геометрии на 
плоскости. 
Уравнение линии 
на плоскости. 
Линии первого 
порядка. 
 
 

   Дискуссия - всестороннее обсуждение(коллективное) данной темы в группе. На 
основе знаний по математике (средняя школа) преподаватель ставит вопрос пред 
студентами, как можно представить линию на координатной плоскости. Студенты 
в ходе дискуссии уточняют, что линию на координатной плоскости можно задать 
уравнением с 2 переменными, как f (х; у) и множеством решений (х; у) которого 
является множество координат точек данной линии. Преподаватель дополняет, 
что, иными словами, если точка М (х; у)  
лежит на линии, то координата любой точки М (х; у) удовлетворяют уравнению f 
(х; у)=0, а если она не лежит на этой линии, то координаты точки не 
удовлетворяют данному уравнению. 
 Студенты уточняют, что уравнение прямой линии, проходящей через точку В (0;в) 
и составляющей угол с осью ох, равный   определяется формулой: 

k
x

by
=

−
.Данное уравнение называется уравнением прямой с угловым 

коэффициентом k и начальной ординатой у0=b при х=х0=0. Преподаватель 
разъясняет, что общее уравнение прямой на плоскости имеет вид: 
Ах+Ву+С=0, где А,В,С- действительные числа, при этом А,В  одновременно не 
равны нулю, т.е.  А2+В2≠0. 
Преподаватель спрашивает, как найти угловой коэффициент (k) прямой, 
проходящей через 2 данные точки А (х1; у1) и В (х2;у2), где х1≠х2? Коэффициент 

этой прямой (k) можно найти по формуле:k=
12

12

xx
yy

−
−

 и из общего уравнения 

прямой k= tg х= 
B
A

− . Тогда k = tgх=
12

12

xx
yy

−
−

= 
B
A

− . 

Далее преподаватель дает задание для самостоятельного определения студентами 
уравнения прямой на плоскости: в прошлом году средняя цена данного товара 
была 30 руб., а в настоящем году 36 руб. Найти зависимость цены товара от  
номера года при условии, что тенденция роста цены сохранится, т.е. цена будет 
увеличиваться ежегодно на одну и ту  
же величину. Составить прогноз цены на 5 лет вперед. 

Решение:
12

12

1

30
xx
yy

xx
y

−
−

=
−
−

, отсюда y=30+(х - х 1 )
12

12

xx
yy

−
−

= 

= 
12

)3036()30(30
−

−⋅−+− x
 

  Итого: 20 часов 

4.2. Содержание тем (разделов) дисциплины: 

№ Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела (темы) 



1. Тема 1. Матрицы. 
Операции над матрицами. 
 

1. Основные сведения о матрицах. 
2.Операции над матрицами. 
3.Определители квадратных матриц. 
4.Обратная матрица. 
5.Ранг матрицы. 

2. Тема 2*. Определители 
Их свойства. 
 

1.Основные сведения об определителях 
2.Определители квадратных матриц. 
3.Свойства определителей. 
4.Раскрытие определителей. 

3. Тема 3*. Обратные матрицы.  
 
 

1.Необходимое и достаточное условие существования обратных матриц. 
2.Алгоритм вычисления обратных матриц. 
Единственность обратной матрицы. 

4. Тема 4. Использование 
алгебры матриц на практике.  

1.Применение алгебры матриц при решении задач в экономике. 
2.Использование алгебры матриц при решении линейных уравнений. 

5. Тема 5*. Системы линейных 
уравнений. 
 

1.Основные понятия и определения. 
2.Система n линейных уравнений с n переменными. 
3.Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

6. Тема 6. Матричная форма 
системы уравнений. 
 

1.Решение системы уравнений методом обратной матрицы. 
2.Использование формулы Крамера при решении задач методом 
обратной матрицы. 

7. Тема 7*. Векторы. Понятие и 
основные свойства вектора. 
Операции над векторами. 

1.Веторы.Сложение, вычитание,умножение и деление векторов. 
2.Свойства векторов. 
3.Скалярное и векторное произведение векторов. 

8. Тема 8. Линейная 
зависимость векторов. 
 
 

1.Линейно зависимые и линейно независимые вектора. 
2.Системы векторов в линейном пространстве. 
3.Математичесие действия над векторами в линейном пространстве. 

9. Тема 9*. Элементы 
аналитической геометрии на 
плоскости. Прямые и 
плоскости в аффинном 
пространстве. Уравнение 
линии на плоскости. Линии 
первого порядка. 
Линии второго порядка. 
Общее уравнение линии 
второго порядка. 
 

1.Прямоугольная система координат. 
2, Преобразование прямоугольных координат. 
3.Уравнение первого рода. 
4.Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
5.Общее уравнение прямой. 
6.Уравнение прямой в отрезках координатных осей. 
7.Номальное уравнение прямой. 
8.Условия параллельности и перпендикулярности прямых в плоскости. 
9.Линии второго порядка. 
10.Общее уравнение линии второго порядка. 
11.Уравнения линий второго порядка:эллипса, гиперболы, параболы и 
окружности. 

10 Тема 10. Аналитическая 
геометрия в пространстве.  
 

1.Уравнение плоскости и прямой. 
2.Прямая и плоскость. 
3.Сферические, цилиндрические поверхности и конические поверхности 
вращения. 
4.Уравнения линий второго порядка в пространстве: 
эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды. 

11 Тема 11. Числовые ряды. 
 
 

1.Основные понятия, определения числовых рядов. 
2.Операции над числовыми рядами. 
3. Ограниченные и неограниченные числовые ряды. 

12 Тема 12. Сходящиеся ряды. 
Понятие сходящейся 
последовательности. 
Демографии 
 

1.Сходимость ряда. 
2.Основные свойства сходящихся последовательностей. 
3.Предел числовой последовательности. 
4.Типы неопределенностей. 
5.Раскрытие неопределенностей. 
6.Монотонные последовательности. Число е. 

13 Тема 13. Понятие функции 
одной переменной.  
 
 

1.Понятие функции одной переменной. 
2.Область определения функции. 
3.Таблицы и графики функции. 
4.Кривые спроса и предложения. 
5.Паутинная модель рынка 

14 Тема 14. Предел функции. 1.Предел функции в точке. 



Предел функции в точке. 
Левый и правый пределы. 
Теоремы о пределах. Первый 
и второй замечательные 
пределы. Использование 
второго замечательного 
предела в финансовых 
вычислениях. Методы 
вычисления пределов 
функции 

2.Левый и правый пределы. Теоремы о пределах.  
3.Первый и второй замечательные пределы.  
4.Использование второго замечательного предела в финансовых 
вычислениях. 
5.Методы вычисления пределов функции. 

15 Тема 15. 
Непрерывность функций.  
 

1.Определение непрерывности функции. 
2.Арифметические действия над непрерывными функциями. 
3.Непрерывность рациональных функций. 
4. Точки разрыва функции и их классификация 

16 Тема 16. Функции нескольких 
переменных. 
 
 

1.Понятие функции нескольких переменных. 
2.Некоторые виды функции нескольких переменных. 
3.Предел функции нескольких переменных. 4.Непрерывные функции 
нескольких переменных. 

17 Тема 17. Функции нескольких 
переменных в задачах 
экономики. 
 

1.Экстремум функции нескольких переменных. 
2. Прибыль от производства разных видов товара. 
3.Оптимальное распределение ресурсов. 
4.Максимизации прибыли производства двух товаров. 5.Оптимизация 
спроса. 

18 Тема 18. Исследование и 
построение графиков 
экономических функций. 
 

1.Исследование и построение графиков экономических функций: 
функции полезности, описывающей поведение «богатого» покупателя, 
«бедного» покупателя. 
2.Построение графика функции, описывающей динамику изменения 
цены. 
3.Построение графика функции, описывающей закон убывающей 
эффективности производства 

19 Тема 19. Основы 
дифференциального 
исчисления. 
 

1.Понятие производной. 
2.Геометрически, физический, экономический смысл производной. 
3.Понятие дифференцируемости функции. 
4.Правила дифференцирования. 
5.Таблица производных. 
6.Производная сложной функции. 
7.Правило Лопиталя. 

20 Тема 20. Применение 
производных в исследовании 
функций. 
 

1.Производные высших порядков. 
2.Признак монотонности функции. 
3.Точки локального экстремума. 
4. Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
5.Асимптоты графика функции. 
6.Схема исследования графика функции. 
7.Построение графиков функции. 

21 Тема 21. Частные 
производные функции 
нескольких переменных. 
 

1.Дифференциал функции нескольких переменных. 
2.Частные производные высших порядков. 
3.Определение и необходимые условия локального экстремума. 
4.Достаточные условия экстремума. 
5.Максимальное и минимальное значение функции в замкнутой области. 
6.Понятие о выпуклых множествах. 

22 Тема 22. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. 
 
 

1.Определение дифференциального уравнения первого порядка. 
2.Существование решения дифференциального уравнения первого 
порядка. 
3.Геометрический смысл уравнения первого порядка 
4.Геометрический смысл уравнения первого порядка 

23 Тема 23. Уравнения с 
разделяющимися 
переменными. 

1.Уравнения с разделяющимися переменными. 
2.Метод разделения переменных. 
3.Задача Коши 

24 Тема 24. Линейные 
уравнения. 
Дифференциальные 
уравнения первого порядка. 

1.Линейные уравнения. 
2.Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 
3.Способы и методы решения дифференциальных уравнений перового 
порядка. 

25 Тема 25. Дифференциальные 1.Основные понятия. 



уравнения второго порядка с 
постоянными 
коэффициентами. 
 

2.Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 3.Характеристическое уравнение. 
4.Три случая комбинации корней. 
5.Понятие комплексного числа. 

26 Тема 26. Применение 
производных в экономике. 
 

1.Средние и предельные издержки. 
2.Эластичность спроса, оптимизация финансовых накоплений, 
оптимизация налогообложения. 
3.Закон убывающей эффективности производства 

27 Тема 27. Первообразная и 
неопределенный интеграл. 

1.Основные свойства неопределенного интеграла. 
2.Основные неопределенные интегралы. 3.Непосредственное 
интегрирование. 

28 Тема 28. Основные методы 
интегрирования: метод 
подстановки. 

1.Замена переменной интегрирования 
2.Формула замены переменной в неопределенном интеграле. 
3.Некоторые особенности методы подстановок. 

29 Тема 29. Основные методы 
интегрирования: 
интегрирование по частям. 
 

1.Интегрирование по частям. 
2.Формула интегрирования по частям. 
3.Выбор в подынтегральном выражении сомножителей. 4.Рекуррентные 
формулы вычисления интегралов. 
5.Интегрирование тригонометрических функций. 6.Интегрирование 
тригонометрических функций. 7.Универсальная подстановка. 

30 Тема 30. Определенный 
интеграл.  
 
 

1.Условия существования определенного интеграла. 
2.Основные свойства определенного интеграла. 
3.Формула Ньютона-Лейбница. 
4.Приложение определенного интеграла в экономике. 

5. Лабораторный практикум (семинары) 
№ п/п №темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.                не предусмотрен  

6. Практические занятия (семинары) 

№  
Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

 Тематика практических занятий  акад.час. 

1 Тема 1. 
Матрицы. 
Операции над 
матрицами. 

Понятие матрицы, виды матриц. Действия над матрицами и их свойства: 
сложение, умножение на число, произведение, возведение в целую степень, 
транспонирование. Элементарные преобразования матриц, эквивалентные 
матрицы. 

1 

2 Тема 2. 
Определители и 
их свойства. 
 

Основные понятия. Вычисление определителей 2-3 порядка, правило 
Сарруса. Свойства определителей. Дополнительный минор, алгебраическое 
дополнение. Разложение определителей по элементам некоторого ряда. 

2* 

3 Тема 3.  
Обратные 
матрицы. 

Необходимое и достаточное условие существования обратных матриц. 
Алгоритм вычисления обратных матриц. 
Единственность обратной матрицы. 

2* 

4 Тема 4. 
Использование 
алгебры матриц 
на практике. 

Применение алгебры матриц при решении задач в экономике. 
Использование алгебры матриц при решении линейных уравнений. Система 
линейных уравнений, стремящихся к неизвестным х, у, z. Решение ее по 
правилу Крамера. 

1 

5 Тема 5. 
Системы 
линейных 
уравнений 

Основные понятия и определения. 
Система n линейных уравнений с n переменными. Решение системы 
линейных уравнений методом Гаусса. 

2* 

6 Тема 6. 
Системы 
линейных 
уравнений. 

Решение системы уравнений методом обратной матрицы. Использование 
формулы Крамера при решении задач методом обратной матрицы. 1 

7 Тема 7.  
Векторы. 
Понятие и 

Понятие и основные свойства вектора. Операции над векторами. Скалярное 
произведение векторов. Длина вектора. Угол между векторами. 2* 



основные 
свойства 
вектора. 
Операции над 
векторами. 

8 Тема 8. 
Линейная 
зависимость 
векторов.  
 

Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Базис и ранг 
системы векторов. Представление векторов в произвольном базисе. 
Разложение вектора в ортогональном базисе. 

1 

9 Тема 9.  
Элементы 
аналитической 
геометрии на 
плоскости. 
 

1.Прямоугольная система координат. 
2, Преобразование прямоугольных координат. 
3.Уравнение линии первого порядка. 
4.Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 
5.Общее уравнение прямой. 
6.Уравнение прямой в отрезках координатных осей. 
7.Нормальное уравнение прямой. 
8.Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости. 
9.Линии второго порядка. 
10.Общее уравнение линии второго порядка. 
11.Уравнения линий второго порядка: эллипса, гиперболы, параболы и 
окружности. 

2* 

10 Тема 10. 
Аналитическая 
геометрия в 
пространстве. 
 

 1.Уравнение плоскости и прямой в пространстве. 
 2.Прямая и плоскость. 
 3.Сферические, цилиндрические поверхности и конические поверхности 
вращения. 
  4.Уравнения линий второго порядка в пространстве: эллипсоид, 
гиперболоиды и параболоиды. 

1 

11 Тема 11.  
Понятие 
числовой 
последовательно
сти 

Операции над числовыми последовательностями. Ограниченные и 
неограниченные последовательности. Бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности. Основные свойства бесконечно малых 
последовательностей. 

1 

12 Тема 12. 
Сходящиеся 
последовательно
сти 
 

Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства сходящихся 
последовательностей. Предел числовой последовательности. Типы 
неопределенностей. Раскрытие неопределенностей Монотонные 
последовательности. Число е. Использование пределов последовательностей 
в экономике: финансовые задачи и задачи демографии. 

1 

13 Тема 13.  
Функций одной 
переменной.  
 

Понятие функции одной переменной. Область определения функции. 
Таблицы и графики функции. Кривые спроса и предложения. Паутинная 
модель рынка. 

1 

14 Тема 14.  Предел 
функции.  

Предел функции в точке. Левый и правый пределы. Теоремы о пределах. 
Первый и второй замечательные пределы. Использование второго 
замечательного предела в финансовых вычислениях. Методы вычисления 
пределов функции 

1 

15 Тема 15.  
Непрерывность 
функций. 
 

Определение непрерывности функции. Арифметические действия над 
непрерывными функциями. Непрерывность рациональных функций. Точки 
разрыва функции и их классификация. 

1 

16 Тема 16.  
Функции 
нескольких 
переменных. 

Понятие функции нескольких переменных. Некоторые виды функции 
нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных. 
Непрерывные функции нескольких переменных 

1 

17 Тема 17.  
Функции 
нескольких 
переменных в 
задачах 
экономики. 

Экстремум функции нескольких переменных. Прибыль от производства 
разных видов товара. Оптимальное распределение ресурсов. Максимизации 
прибыли производства двух товаров. Оптимизация спроса. 

1 

18 Тема 18. 
Исследование и 
построение 

Исследование и построение графиков экономических функций: функции 
полезности, описывающей поведение «богатого» покупателя, «бедного» 
покупателя. Построение графика функции, описывающей динамику 

1 



графиков 
экономических 
функций. 

изменения цены. Построение графика функции, описывающей закон 
убывающей эффективности производства 

19 Тема 19.  
Основы 
дифференциальн
ого исчисления. 

Понятие производной. Геометрически, физический, экономический смысл 
производной. Понятие дифференцируемости функции. Правила 
дифференцирования. Таблица производных. Производная сложной функции. 
Правило Лопиталя 

2 

20 Тема 20.  
Применение 
производных в 
исследова нии 
функций 

Производные высших порядков. Признак монотонности функции. Точки 
локального экстремума. Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Асимптоты графика функции. Схема исследования графика функции. 
Построение графиков функции 

2 

21 Тема 21.  
Частные 
производные 
функции 
нескольких 
переменных. 

Дифференциал функции нескольких переменных. Частные производные 
высших порядков. Определение и необходимые условия локального 
экстремума. Достаточные условия экстремума. Максимальное и минимальное 
значение функции в замкнутой области. Понятие о выпуклых множествах. 

2 

22 Тема 22.  
Обыкновенные 
дифферен 
циальные 
уравнения. 

Определение дифференциального уравнения первого порядка. 
Существование решения дифференциального уравнения первого порядка. 
Геометрический смысл уравнения первого порядка 

2 

 23 Тема 23. 
Уравнения с 
разделяющимис
я перемен ными. 

Уравнения с разделяющимися переменными. Метод разделения переменных. 
Задача Коши. 1 

 24 Тема 24.  
Линейные 
уравнения. 

Линейные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения первого 
порядка 1 

 25 Тема 25.  
Дифференциаль
ные уравне ния 
второго порядка 
с постоянными 
коэффициентами
. 

Основные понятия. Однородные дифференциальные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 
Три случая комбинации корней. Понятие комплексного числа. 

2 

 26 Тема 26.   
Применение 
производных в 
экономике. 

Средние и предельные издержки, эластичность спроса, оптимизация 
финансовых накоплений, оптимизация налогообложения, закон убывающей 
эффективности производства 

1 

 27 Тема 27. 
Первообразная и 
неопреде 
ленный интеграл 

Основные свойства неопределенного интеграла. Основные неопределенные 
интегралы. Непосредственное интегрирование. 1 

 28 Тема 28.  
Основные 
методы 
интегрирования: 
метод 
подстановки. 

Замена переменной интегрирования. Формула замены переменной в 
неопределенном интеграле. Некоторые особенности методы подстановок 1 

 29 Тема 29.  
Основные 
методы интег 
рирования: 
интегрирование 
по частям. 

Интегрирование по частям. Формула интегрирования по частям. Выбор в 
подынтегральном выражении сомножителей. Рекуррентные формулы 
вычисления интегралов. 
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование 
тригонометрических функций. Универсальная подстановка. 

1 

 30 Тема 30. 
Определенный 
интеграл. 

Условия существования определенного интеграла. Основные свойства 
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Приложение 
определенного интеграла в экономике. 

2 

 Итого:  40 
   



  7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Математика» 

Учебные пособия: 
1. Тетруашвили, Е. В. Математика. Часть 1 : практикум / Е. В. Тетруашвили, В. В. 

Ершов. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 204 c. — ISBN 978-5-4497-0748-2. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99095.html  

2. Дюженкова, Л. И. Практикум по высшей математике. В 2 частях. Ч.1 : учебное 
пособие / Л. И. Дюженкова, О. Ю. Дюженкова, Г. А. Михалин. — 4-е изд. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. — 449 c. — ISBN 978-5-00101-777-6 (ч.1), 978-5-00101-776-9. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/88990.html  

3. Чжун, К. Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и 
финансовая математика / К. Л. Чжун, Ф. АитСахлиа ; перевод М. Б. Лагутин. — 4-е изд. — 
Москва : Лаборатория знаний, 2021. — 456 c. — ISBN 978-5-93208-572-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109433.html     

4. Казиев, В. М. Введение в математику : учебное пособие / В. М. Казиев. — 3-е изд. — 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 197 c. — ISBN 978-5-4497-0547-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94850.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователе 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Математика» 
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 

7.1. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
- ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего практического 
занятия.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого занятия студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной работы. 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время на 
подго-
товку 

(в акад. 
часах) 

Форма СРС Форма контроля 
Литера-

тура 
  

    
Тема 1. Матрицы 
Операции над матрицами 2 

Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 2. Определители и их 
свойства 3 Самостоятельное изучение 

литературы. Выполнение 
Тест. 
Контрольный [1,4] 

https://www.iprbookshop.ru/94850.html


тестовых заданий. опросник. 

Тема 3. Обратные матрицы 
3 

Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 4. Использование 
алгебры матриц на практике 3 

Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 5. Системы линейных 
уравнений 3 

Самостоятельное изучение 
литературы 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 6. Матричная форма 
системы уравнений 3 

Самостоятельное изучение 
литературы 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 7. Векторы. Понятие и 
основные свойства вектора. 
Операции над векторами.  4 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 8. Линейная 
зависимость векторов. 3 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 9. Элементы 
аналитической геометрии на 
плоскости. Уравнение 
линии на плоскости. Линии 
первого порядка. 
Уравнение линии  
второго порядка: эллипс; 
гипербола; парабола; 
окружность 

3 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 10. Аналитическая 
геометрия в пространстве. 
Уравнение плоскости и 
прямой в пространстве. 
Прямая и плоскость. 
Уравнения линий второго 
порядка в пространстве: 
эллипсоид, гиперболоиды и 
параболоиды. 

3 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 11. Понятие число вой 
последовательности. 
Операции над числовыми 
последовательностями 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 12. Сходящиеся 
последовательности.  2 

Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 13. Функций одной 
переменной. Понятие 
функции одной переменной. 
Область определения 
функции. Таблицы и 
графики функции. Кривые 
спроса и предложения. 
Паутинная модель рынка. 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 



Тема 14. Предел функции. 
Предел функции в точке. 
Левый и правый пределы. 
Теоремы о пределах. 
Первый и второй 
замечательные пределы. 
Использование второго 
замечательного предела в 
финансовых вычислениях. 
Методы вычисления 
пределов функции 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 15. Непрерывность 
функций. Определение 
непрерывности функции. 2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 16. Функции 
нескольких переменных. 

2 Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 17.Функции 
нескольких переменных в 
задачах экономики. 

2 Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 18. Исследование и 
построение графиков 
экономических функций. 2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 
 

[1,4] 

Тема 19. Основы 
дифференциального 
исчисления. 3 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 20. Применение 
производных в исследова 
нии функций. Производные 
высших порядков. Признак 
монотонности функции. 
Точки локального 
экстремума. Выпуклость и 
точки перегиба графика 
функции. Асимптоты 
графика функции. Схема 
исследования графика 
функции. Построение 
графиков функции. 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 21. Частные 
производные Функции 
нескольких переменных. 
Дифференциал функции 
нескольких переменных. 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 22. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения. 

2 
Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 23. Уравнения с 
разделяющимися 
переменными. 

2 
Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 24. Линейные 
уравнения. Дифференциа 
льные уравнения первого 

2 
Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 



порядка. тестовых заданий. 
Тема 25. 
Дифференциальные 
уравнения второго порядка 
с постоянными 
коэффициентами. Основ 
ные понятия. Однородные 
дифференциальные 
уравнения второго порядка 
с постоянными 
коэффициентами. 
Характеристическое 
уравнение. Три случая 
комбинации корней. 
Понятие комплексного 
числа. 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 26. Применение 
производных в экономике. 
Средние и предельные 
издержки, эластичность 
спроса, оптимизация 
финансовых накоплений, 
оптимизация 
налогообложения, закон 
убывающей эффективности 
производства. 

2 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 27. Первообразная и 
неопределенный интеграл. 3 

Самостоятельное изучение 
литературы Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 28. Основные методы 
интегрирования: метод 
подстановки. Замена пе 
ременной интегрирования. 

 
2 
 

Самостоятельное изучение 
литературы. 
Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. [1,4] 

Тема 29. Основные методы 
интегрирования по частям.  2 

Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Тема 30. Определенный 
интеграл.  
 

2 
Самостоятельное изучение 
литературы. Выполнение 
тестовых заданий. 

Тест. 
Контрольный 
опросник. 

[1,4] 

Итого: 72    

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 
 

1. Тема 1. Матрицы 
Операции над матрицами 

УК-1 Контрольная работа  

2. Тема 2. Определители и их свойства УК-1 Контрольная работа  

3. Тема 3. Обратные матрицы УК-1 Контрольная работа  
4. Тема 4. Использование алгебры матриц на практике УК-1 Контрольная работа  

5. Тема 5. Системы линейных уравнений УК-1 Контрольная работа  

6. Тема 6. Матричная форма системы уравнений УК-1 Контрольная работа  
7 Тема 7. Векторы. Понятие и основные свойства 

вектора. Операции над векторами.  
УК-1 Контрольная работа  

8 Тема 8. Линейная зависимость векторов. УК-1 Контрольная работа  
9 Тема 9. Элементы аналитической геометрии на УК-1 Контрольная работа  



плоскости.  Уравнение прямой с угловым 
коэффициентом. 
Общее уравнение прямой. Уравнения линий второго 
порядка: эллипс, гиперболы, параболы и 
окружности. 

10 Тема 10. Аналитическая геометрия в пространстве 
Уравнение плоскости и прямой в пространстве. 
Прямая и плоскость. Сферические, цилиндрические 

УК-1 Контрольная работа  

 поверхности и конические поверхности вращения. 
Уравнения линий второго порядка в пространстве: 
эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды. 

УК-1  

11 Тема 11. Числовые ряды. Понятие числовой 
последовательности. Операции над числовыми 
последовательностями 

УК-1 Контрольная работа  

12 Тема 12.Сходящиеся (расходящиеся)ряды. УК-1 Контрольная работа  
13 Тема 13. Функции одной переменной. Область 

определения функции. Таблицы и графики функции. 
Кривые спроса и предложения.  

УК-1 Контрольная работа  

14 Тема 14. Предел функции. Предел функции в точке. 
Левый и правый пределы. Теоремы о пределах. 
Первый и второй замечательные пределы. 
Использование второго замечательного предела в 
финансовых вычислениях. Методы вычисления 
пределов функции 

УК-1 Контрольная работа  

15 Тема 15. Непрерывность функций. Определение 
непрерывности функции. 

УК-1 Контрольная работа  

16 Тема 16. Функции нескольких переменных. УК-1 Контрольная работа  
 Тема 17.Функции нескольких переменных в задачах 

экономики. 
УК-1 Контрольная работа  

18 Тема 18. Исследование и построение графиков 
экономических функций. 

УК-1 Контрольная работа  

19 Тема 19. Основы дифференциального исчисления. УК-1 Контрольная работа  
20 Тема 20. Применение производных в исследовании 

функций.  
УК-1 Контрольная работа  

 
21 Тема 21. Частные производные функции нескольких 

переменных. Дифференциал функции нескольких 
переменных. 

УК-1 Контрольная работа  
 

22 Тема 22. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. 

УК-1 Контрольная работа  

23 Тема 23. Уравнения с разделяющимися 
переменными. 

УК-1 Контрольная работа  

24 Тема 24. Линейные уравнения. Дифференциальные 
уравнения первого порядка. 

УК-1 Контрольная работа  
 

25 Тема 25. Дифференциальные уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами. Основные 
понятия. Однородные дифференциальные уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Характеристическое уравнение. Три случая 
комбинации корней. Понятие комплексного числа. 

УК-1 Контрольная работа  
 

26 Тема 26. Применение производных в экономике. 
Средние и предельные издержки, эластичность 
спроса, оптимизация финансовых накоплений, 
оптимизация налогообложения, закон убывающей 
эффективности производства. 

УК-1 Контрольная работа  

27 Тема 27. Первообразная и неопределенный интеграл. УК-1 Контрольная работа  

28 Тема 28. Основные методы интегрирования: метод 
подстановки. Замена переменной интегрирования. 

УК-1 Контрольная работа  
 



29 Тема 29. Основные методы интегрирования по 
частям.  

УК-1 Контрольная работа  

30 Тема 30. Определенный интеграл. УК-1 Контрольная работа  
 Промежуточный контроль (Экзамен) ОК-6, ОПК-7 Вопросы к экзамену 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования  
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Математика» 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Математика» 

  Основная литература: 
1. Тетруашвили, Е. В. Математика. Часть 1 : практикум / Е. В. Тетруашвили, В. В. 

Ершов. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 204 c. — ISBN 978-5-4497-0748-2. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99095.html  

2. Дюженкова, Л. И. Практикум по высшей математике. В 2 частях. Ч.1 : учебное 
пособие / Л. И. Дюженкова, О. Ю. Дюженкова, Г. А. Михалин. — 4-е изд. — Москва : 
Лаборатория знаний, 2020. — 449 c. — ISBN 978-5-00101-777-6 (ч.1), 978-5-00101-776-9. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/88990.html  

3. Чжун, К. Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и 
финансовая математика / К. Л. Чжун, Ф. АитСахлиа ; перевод М. Б. Лагутин. — 4-е изд. — 
Москва : Лаборатория знаний, 2021. — 456 c. — ISBN 978-5-93208-572-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109433.html     

4. Казиев, В. М. Введение в математику : учебное пособие / В. М. Казиев. — 3-е изд. — 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 197 c. — ISBN 978-5-4497-0547-1. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94850.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователе 
 

10. Программное обеспечение дисциплины (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 и выше 
Пакет Microsoft Office 2013 и выше: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. – 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» – http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ – https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия – http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

https://www.iprbookshop.ru/94850.html
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» – 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» – http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства – http://www.rusarchives.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования – http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства – http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – 
http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) – http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ – http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН – http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка – http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  – www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) – https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk – 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России – http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы – http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США – https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories – https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) – https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» – http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС www.iprbookshop.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, информационных справочных и поисковых систем (при 
необходимости): 

http://math.ru/ – Математика, решение уравнений, задач, матриц, интегралов и многого 
другого для студентов и учеников старших классов 

http://www.etudes.ru/ – Математические этюды, выполненные с использованием современной 
компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и 
ее приложениях. 

http://www.dondublon.chat.ru/math.htm – Популярная математика (Перельман,Барр и т.д.) 
http://www.mat-game.narod.ru/ – Математическая гимнастика (интересные разнообразные 

задачки, головоломки и т.п.) 
http://www.college.ru/mathematics/ – Математика. Методические и учебные материалы. 

Планиметрия. Стереометрия. Алгебра. Функции и графики. 

Перечень ресурсов сети информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:  

http://www.comp-science.narod.ru – Дидактические и методические материалы по 
информатике и математике.  

http://www.dvgu.ru/cs/~vasik/cms – Компьютерные методы изучения математики 
http://www.methmath.chat.ru/ – Тесты. Исследование функций. Тригонометрические 

неравенства. Преобразования графиков. 
http://www.mccme.ru/free-books/ilib.htm – Электронная библиотека книг по математике 

(формат DjVu). 

http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://math.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.dondublon.chat.ru/math.htm
http://www.mat-game.narod.ru/
http://www.college.ru/mathematics/
http://www.comp-science.narod.ru/
http://www.dvgu.ru/cs/%7Evasik/cms
http://www.methmath.chat.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/ilib.htm


12.Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине:  

Учебный класс, оборудованный проекционной техникой. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

 Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки; 



- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов и имеет целью закрепление и углубление 
полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний. К ней 
относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной и дополнительной 
литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель стимулирует 
самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и 
вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. 
При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте. 
. 



 

Приложение 1  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции     Вид 
контроля 

Форма компетент-
ностно-ориентиро-
ванного задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Макси- 
мальное 
количес- 
тво баллов 

УК-1 Текущий 
контроль 

Контрольная 
работа  

Каждое задание оценивается в 
10 баллов, всего 6 
контрольных работ 

60 

Итого за текущий контроль: 60 
УК-1 Промежуто

чный 
контроль 

Экзамен Тест из 40 вопросов, 
Правильный ответ – 1 балл 

40 

Итого за промежуточный контроль: 40 

Всего за текущий и промежуточный контроли (в семестре): 100 
 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 
№ 
п/п 

Код и наименование 
компетенций 

Код и наименование индикаторов  
достижения компетенции 

универсальные компетенции: 
1. УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, 
адекватные поставленным задачам и 
соответствующие научному мировоззрению 

УК-1.2 Демонстрирует умение осуществлять поиск 
информации для решения задач научного 
мировоззрения 

УК-1.3.Демонстрирует умение рассматривать 
различные точки зрения на поставленную задачу в 
рамках научного мировоззрения 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-1 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

2.1. Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение шести контрольных работ. На подготовку к контрольной 

работе отводится по одному часу на каждую тему.  



Выполнение контрольных работ способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей бакалавров Предлагаемые 
контрольные задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, 
полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной 
литературой.  

Контрольные задания способствуют определению уровня знаний студентов на всех этапах 
образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Контрольные задания обладают 
способностью сравнивать индивидуальный уровень усвоения знаний по изучаемому разделу курса 
«Математики».  

Контрольные работы предлагается проводить в форме решения задач, соответствующих по 
содержанию изучаемым темам различных разделов курса «Математика». Содержание каждой   контрольной 
работы формируется преподавателем и состоит из совокупности примеров по изучаемым темам учебной 
программы по вариантам.  

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания контрольной 
работы 
Зачет Незачет 

1.Вычисление определителя 1 балл 
2.Решить систему уравнений 1балл 
3. Найти скалярное произведение вектора 2 балла 
4. Элементы аналитической геометрии на плоскости 2 балла 
5 Вычисление производную сложной функции 2 балла 
6. Вычисление неопределенного интеграла 2 балла 
Итого 6-10 баллов 1-5 баллов 

Примеры контрольных работ: 
    Вариант 1. 

    1. Вычислить следующий определитель  

83-93
3541
27-10
31-42

. 

     
    2. Решить систему уравнений, используя формулы Крамера:  









−=+
=−+

=−+

15
1243

12

zx
zyx

zyx

 
 3. Найти скалярное произведение векторов, а= {1;2} и b = {4;8}. 
4. Построить гиперболу x2-4 y2=16 и ее асимптоты. Найти фокусы, эксцентриситет и угол между 

асимптотами. 

5. Найти производную сложной функции у=х2 . 

6. Найти неопределенный интеграл + )dх. 

     Вариант 2. 

 1.Вычислить определитель  матрицы А . 

 
           2. Решить систему линейных уравнений, используя формулы Крамера:  









−=−+
=+−
=−+

1zyx
13zy2x
0z2y3x

 
3. Найти скалярное произведение векторов, а= {2;4} и b = {8;16}. 
4. Парабола у = ах2 +bх +с проходит через точки О(0;0); А(-1;-3) и В(-2;-4). 
Написать уравнение окружности, диаметром которой служит отрезок оси Ох, отсеченный параболой. 



5.Найти производную сложной функции у=  

6. Найти неопределенный интеграл dх. 

    Вариант 3. 
     1.Вычислить определитель следующей матрицы А= . 

 
    2. Решить систему уравнений, используя формулы Крамера: 











=+−−
=++
=−+−

−=+−+

03x2xx3x
1  x       x2x

42xxxx
36x3xx4x

4321

4 21

4321

4321

 
 3. Найти скалярное произведение векторов a= {1; 2} и b = {4; 8}. 
4.Написать каноническое уравнение   эллипса, если даны: 
a) расстояние между фокусами равно 8; б) малая полуось b=3; 
в) большая полуось a = 6; г) эксцентриситет  

5. Найти производную сложной функции у=  

6. Найти неопределенный интеграл dх 

Контрольные задания по разделу теория вероятностей и математическая статистика 
 

1 вариант 
Задача 1. Написать закон распределения случайной величины Х – попадания в мишень при 4 выстрелах, если вероятность 
попадания в мишень равна 0,7. 
Задача 2. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины Х:    х1 =  1, х2 =  0, х3 = 1, а 
также известны математические ожидания этой величины и ее квадрата: М(Х) = 0,1, М(Х2) = 0,9. Найти 
вероятности соответствующие возможным значениям х1, х2, х3. 
Задача 3. Дискретная случайная величина Х имеет только два возможных значения: х1, х2, причем х1< х2. Вероятность того, 
что Х примет значение х1, равна 0,6. Найти закон распределения величины Х, если математическое ожидание и дисперсия 
известны: М(Х)=1,4; D(X)=0,24. 

2 вариант 
Задача 1. Написать закон распределения случайной величины Х – числа появлений «герба» при четырех 
бросаниях монеты. 
Задача 2. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины Х: х1=1, х2= 2, х3=3, а также 
известны математические ожидания этой величины и ее квадрата: М(Х)=2,3, М(Х2)=5,9. Найти вероятности 
соответствующие возможным значениям х1, х2, х3. 
Задача 3.  Дискретная случайная величина Х имеет только три возможных значения: х1, х2, х3,  причем х1< х2< х3. 
Вероятности того, что Х примет значение х1 и х2 равны 0,3 и 0,2, соответственно. Найти закон распределения величины Х, 
если математическое ожидание и дисперсия известны: М(Х)=2,2; D(X)=0,76. 
 

Контрольная работа № 2 
Тема: «Законы распределения случайных величин» 

1 вариант 
Задача 1. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины:  
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Найти функцию распределения и построить ее график. 
Задача 2. Случайная величина Х в интервале (0, ) задана плотностью распределения f(x)=1/2sinx; вне этого интервала f(x) = 
0. Найти дисперсию функции Y = X2. 
Задача 3. Построить график функции распределения. 

2 вариант 
Задача 1.  Задана плотность распределения непрерывной случайной величины: 









<
≤<

≤
=

xп р и
xп р иx

хп р и
xf
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0,0
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π
π  

Найти функцию распределения и построить ее график. 
 
Задача 2. Случайная величина Х в интервале (0, /2) задана плотностью распределения f(x)=cosx; вне этого интервала f(x) = 0. 
Найти дисперсию функции Y = X2. 
Задача 3.  Построить график функции распределения. 

 
Контрольная работа № 3 

Тема: «Выборочный метод» 
Задача 1. Имеются данные о количестве студентов - отличников в 25 группах: 
Составьте статистическое распределение выборки, найдите размах варьирования, 
постройте полигон частот. Вычислите числовые характеристики 

МVDx ,,,,, µσ   
          1 вариант                                               2 вариант 
 
3 1 5 0 3 
5 6 4 5 2 
1 4 7 1 4 
3 2 2 0 3 
4 1 7 2 6 
 
3 вариант                                                           4 вариант 
 
4 0 5 2 3 
2 3 4 1 2 
6 4 1 4 1 
0 1 2 0 3 
5 2 3 2 6 

Контрольная работа № 4 
Тема: «Регрессия» 

Задача 1.  Изучить зависимость между переменными Х и У методом наименьших квадратов и обосновать 
полученные результаты. 
Задача 2.  Составить уравнение линейной регрессии. 
 
        
                    1 вариант                 2 вариант 

  
  
 
             3 вариант                                                       4 

вариант 
  

12. 1 
 

 

3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
   Итоговая аттестация в каждом семестре проводится по тестам, в каждом из которых содержатся 40 

вопросов. 

Пояснительная записка по методике оценивания:  
Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала оценивания  

8 1 5 1 3 
5 6 4 2 2 
0 4 7 1 4 
4 2 5 0 4 
3 6 2 2 3 

3 1 3 2 3 
2 2 3 1 0 
1 4 5 1 3 
3 2 1 1 3 
3 4 1 2 3 

Х 1 2 3 4 5 
У 3 4 2 0 1 

  

Х 1 2 3 4 5 
У 5 4 3 2 1 

  

Х 1 2 3 4 5 
У 3,6 4,6 3,1 4,1 1,6 

  

Х 1 2 3 4 5 
У 3,8 4,8 3,3 1,3 1,8 

  



сдан не сдан 
Тестирование: 40 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 24-40 баллов 1-23 балла 

 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то итоговая аттестация считается не сданной, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется на пересдачу.  
Перевод баллов в оценочную форму: 
36-40 - отлично 
32-35 - хорошо 
24-31 – удовлетворительно 
<24 - неудовлетворительно 

Примерные тестовые задания экзамена 

1.Определитель 4-го порядка  равен: 
А) 1 
В) 0 
С) 10 + 
D) 5 

2.Определитель   равен нулю при b равном: 
A) b = 1/6 
D)b = 6        + 
C)b = -1/6 
D)b = -6 

    3. Определитель матрицы   равен: 
А)-12     + 
В)12 
С)1 
D)0 

4.Для матрицы  матрица, составленная из алгебраических дополнений, имеет вид: 

А)  

В)       + 

С)  

D)  

5.Скалярное произведение векторов  и  равно -16, угол между ними , длина вектора 

 равна 8. Длина вектора  равна: 



         А) 2 
         В) 6 
         С)16 
          D) 4           + 

6.Проекция вектора    на ось  OY равна: 
       А) 2         
        В)1    + 
        С) -1 
        D) -2 

    7. Даны векторы  и . Скалярное произведение векторов , где 

, равно: 
         А) 2 
          В) 0 
          С) -2     + 
           D)1 

    8. Даны два вектора  и . Векторы  и  ортогональны, 
если число  равно: 

       А) -2 
       В) 1/2 
       С) 0 
        D)  2     + 

    9. В треугольнике АВС стороны . Проекция 

 вектора  на вектор  равна: 
         А) 1 
            В) 8/3      + 
            С) 8 
             D) 0 

    10. Даны два вектора  и . Скалярный квадрат вектора 

 равен: 
    А) 2 
     В) 16 
     С) 26    + 
     D) 18 
    11. Координаты вершин треугольника АВС равны А (1,2,-2), В (2,0,-1), С (2,3,-1). Проекция 

 стороны  на сторону  равна: 
        А) 5 
        В) 0 
        С) 2      + 
        D) 1 

    12. Даны векторы  . Вектору , где точки А (1,1,1) и В (2,-
3,2), ортогональны векторы: 

         А)      + 

         В)  
         С) ни один из векторов 

         D)и  

    13. Уравнение прямой, проходящей через точки и , имеет вид: 

     А)  

     В)  

     С)  



      D)     + 

    14.Уравнение  определяет  прямую,  параллельную  оси  ОУ, если  1) А = 0; 
2) В = 0; 3) В = С = 0; 4) А = С = 0; 5) С = 0. Из перечисленных утверждений верными являются: 

      А) только 5 
      В) 2 и 3     + 
      С) только 4 
      D) 1 и 5 

    15. Уравнение прямой, проходящей через точку (-1,1) параллельно прямой , 
имеет вид: 

       А)  

       В)  

       С)       + 

       D)  

    16.Каноническое уравнение прямой, проходящей через точку с направляющим 

вектором  имеет вид: 

        А)  

        В)    + 

        С)  

         D)  

    17.Прямая  отсекает на оси ОУ отрезок, равный: 
       А) 3    + 
       В) 1 
       С) 6 
       D)  2 

    18.Дано уравнение кривой второго порядка . Ее каноническое уравнение и 
тип кривой: 

    А)  , эллипс 

    В)  , окружность   + 

    С)    , окружность 

    D)  , окружность 

    19.Координаты фокуса параболы  равны: 
        А) F (4,5; 0) 
        В) F (-4,5; 0) 
        С) F (0; 4,5) 
        D)F (0; -4,5)    + 

    20.Координаты вершин гиперболы   равны: 

     А)    

      В)        + 

      С)    



      D)    

    21.Координаты вершин эллипса  равны: 

     А)  

      В)  

      С)  

      D)     + 

    22.Даны полярные координаты точки . Ее декартовы координаты равны: 

    А)  

    В)  

     С)  

     D)      + 

    23.Пусть , тогда  равен: 
       А)   
       В)   
       С)   
        D)          + 

    24.Координаты орта  вектора  равны: 

          А)  

           В)      + 

            С)   

             D)  

25.Объем параллелепипеда, построенного на векторах ,  и          

, равен: 
  А) 1 куб.ед. 
  В) 3 куб.ед. 
  С) 0      + 
  D)   4 куб.ед. 

    26.Отношение  при  

 равно: 
0   + 



1 

 

 

27.Даны два вектора  и  . Вектор   длиннее вектора 

 в k раз, где k равно: 
3 
2 

 
1     + 
28.Вершины треугольника АВС имеют координаты А (1,1,1), В (2,2,0), С (2,3,3). Проекция 

 стороны  на  равна: 
0 
1 
8/3      + 
-1 

29.Координаты точки пересечения прямых и  равны: 
(4, 0) 
(4, 3) 
(0, 1) 
(1, 0) 

30.Прямая образует с положительным направлением оси ОХ угол, равный: 

 

        + 

 
0 
 
 

1.Расстояние от точки М(1, 1) до прямой  равно: 
2       + 
10 
1 
3 

 2.Прямая  образует с положительным направлением оси ОХ угол, равный: 
0 

 
      + 

 
3.Из перечисленных прямых: 1) ; 2) ; 3) ;                                 

4) ; 5)  перпендикулярными к прямой   являются 
прямые: 

2, 5     + 
4 
1, 3 
только 2 



4.Координаты фокусов гиперболы  равны: 

 

 

       + 

 
5.Парабола, симметричная относительно оси ОХ, с вершиной в начале координат проходит через точку 

М (-4, 2). Уравнение такой параболы имеет вид: 

 

 

 

      + 

6.Уравнение  на плоскости ХОУ определяет: 
гиперболу с центром С (2, 2) 
эллипс с центром С (0, 1)    + 
окружность с центром С (2, 2) 
окружность с центром С (0, 1) 
7. Даны уравнения кривых:  

  

 

 

 

 

 

. 
Число уравнений, определяющих гипреболу, в этом списке равно: 
А) 0 
В) 1 
С) 2 + 
D) 3 
8.Число уравнений, задающих гиперболу, в этом списке равно: 
0 
1 
2      + 
3 

9.В полярной системе координат задана точка . Ее декартовы координаты равны: 

             + 

 
 

 

    10.Для матрицы  матрица, составленная из алгебраических дополнений, 
имеет вид: 



 

 

          + 

 
    11.Координаты вершин треугольника АВС равны А (1,-1,0), В (0,1,1), С (1,2,0). Проекция 

 стороны  на сторону  равна: 
0 
6 

      + 
1 

    12.Векторы  и   ортогональны, если число  равно: 
1      + 
-2 
0 
ни при каком действительном 

    13.Координаты векторного произведения  векторов  и  
равны: 

 

 

 

       + 

14.Если в параллелограмме, построенном на векторах  и , , то: 

     + 

 

 
 

    15.Площадь параллелограмма, построенного на векторах  и , равна: 

 кв.ед.       + 
1 кв.ед. 
9 кв.ед. 
27 кв.ед 

    16.Расстояние d от точки  до прямой  равно: 
d = 2 
d = 1       + 
d = 3 
d = 5 



    17.Уравнение  на плоскости определяет: 
окружность с центром С (2, 0) 
гиперболу с центром С (2, 0) 
эллипс с центром С (0, 0)       + 
гиперболу с центром С (0, 2) 

18.Предел отношения приращения функции  к приращению аргумента 
 при стремлении  к нулю называется: 

вторым замечательным пределом 
первым замечательным пределом 
производной функции f(x)       + 
первообразной функцией f(x) 
19.Формула второго замечательного предела: 

 

 

          + 

 

20.Первообразная для функции  имеет вид: 

     + 

 
 

 
21.Для функций , обратной является функция: 

 

        + 

 
 

22.Производная функции  равна: 

 
 

+ 

 

23.Из перечисленных функций  1) ; 2) ; 

 3) ; 4) ; 5)   четными функциями являются: 
1; 4; 5    + 
2; 4; 5 
1; 3; 5 
2; 3; 4 

24.  равен: 
-11сosx + C    + 
-cos11x + C 
11cosx + C 
cos11x + C 

25.  равен: 



8 
8х 
8х + С       + 
8 + С 

26. Для функций  период равен: 
 
      + 

 
 

27. .Для функции  точка М (3, - 4) является точкой: 
перегиба 
максимума 
разрыва 
минимума    + 
 
28.. График нечетной функции симметричен относительно: 
оси абсцисс 
биссектрисы III координатного угла 
начала координат        + 
оси ординат 

29. Для функции  точка М(2, 0) является точкой: 
перегиба     + 
разрыва 
максимума 
минимума 

30.. ; 5)  возрастают на промежутке (1; 3): 
4; 5 
1; 2     + 
1; 3 
2; 4 
 
Примерные тестовые задания экзамена  
 

1.Дана выборка объема . Статистический (или эмпирический) начальный 
момент k-го порядка находится по формуле: 

1.  

2.  

3.  

4.   + 
2.Для 2-х нормальных независимых величин с одинаковыми дисперсиями получены выборки 

объема  и  с такими характеристиками: 

. При уровне значимости a=0.05 проверяется 

гипотеза о равенстве генеральных средних  (конкурирующая гипотеза ). 

Область принятия гипотезы  равна 



1. (-1.8, 1.8) 
2. (-2, 2)   + 
3. (-3, 3) 
4.  (-2.5, 2.5) 

3.Дана выборка объема . Выборочное среднее находится по 
формуле: 

1.                                                      

2.                                                    
4.По выборке объема n=9 вычислили выборочное среднее 15 и исправленную несмещенную 
дисперсию 9. 95%-ый доверительный интервал для математического ожидания m (t8,0.95=2,3) 
равен: 

1. (12,7; 17,7) 
2. (11,7; 17,7) 
3. (12,7; 17,3) 
4. (11,7; 17,3)   + 

5.По выборке построена таблица статистического распределения выборки, имеющая вид: 

1. 

xi -1 0 1 2
pi 0,1 0,2 0,4 0,4

 

2. 

xi -1 0 1 2
pi 0,1 0,2 0,3 0,2

 

3. 

xi -1 0 1 2
pi 0,1 0,3 0,3 0,4

 

4. 

xi -1 0 1 2
pi 0,1 0,2 0,3 0,4

     + 
6.Дана выборка объема . Если каждый элемент выборки увеличить в 5 
раз, то выборочное среднее: 

1. возрастет в 5 раз, а выборочная дисперсия  увеличится в 25 раз   + 

2. возрастет в 5 раз и выборочная дисперсия  возрастет в 5 раз 
3. возрастет в 5 раз, а выборочная дисперсия не изменится 

4. возрастет в 25 раз, а выборочная дисперсия  увеличится в 5 раз 
 
7.Известно, что X~N(0,3), Y~N(0.5, 2), Х и Y независимы. S=X+2Y имеет распределение: 

1. N(0.5, 5) 
2. N(1, 7)    + 
3. N(1, 5) 
4. N(1, 4) 

8.Дано статистическое распределение выборки 

 
 Выборочное среднее  и выборочная дисперсия  равны: 

1.  = 1,  = 14 



2.  = 2,  = 176 

3.  = 2,  = 4,4 

4.  = 1,  = 17,6  + 
9.Дано статистическое распределение выборки 

 
График эмпирической функции распределения для этой выборки имеет  вид: 
 

   + 
 

     

10.  – стандартная нормальная случайная величина. Случайная величина  имеет 
распределение: 

1.     + 
2. Стьюдента 

3.  
4. N(0,1) 

11.В итоге четырех измерений некоторой физической величины одним прибором получены 
следующие результаты: 8, 9, 11, 12. Выборочная  средняя результатов измерений, 
выборочная и исправленная дисперсии ошибок прибора равны соответственно: 

1. 9; 2,5; 3,(3) 
2. 10; 2,5; 3,(3)    + 
3. 10; 25; 5 
4. 9; 25; 5 

12.Случайная величина распределена равномерно на отрезке [0, 2].  Ее математическое 
ожидание равно: 

1. 0,5 
2. 2 
3. 0 

13.Для упрощения счета из всех значений выборки вычли 1280. При этом эмпирическая 
дисперсия: 

1. уменьшится в 1280 раз 
2. уменьшится на 1280 
3. увеличится в 1280 раз         + 
4. не изменится 



14.Дано статистическое распределение выборки 

  
Выборочное среднее   и выборочная дисперсия   равны: 

1. =0, =4,4   + 

2. =1, =30 

3. =0, =7 

4. =2, =0 
15.Для построения доверительного интервала для дисперсии надо пользоваться таблицами: 

1. плотности нормального распределения 
2. нормального распределения   + 
3. распределения Стьюдента 

4. распределения Пирсона ( ) 
16.Было проведено выборочное обследование доходов жителей. Оказалось, что половина 
жителей имеет доходы от 0 до 400 рублей, а половина – от 400 до 2000 рублей. По этим 
данным построили гистограмму. Она имеет вид: 
 

       + 

        
 
17.Дано выборочное распределение 

  



Значение полигона, построенного по данному выборочному распределению, в точке 1280 и 
моды равны: 

1. 20; 1250 
2. 50; 1280   + 
3. 25; 75 
4. 5; 1300 

18.Для того, чтобы по выборке объема n= 10 построить доверительный интервал для 
математического ожидания нормального распределения, дисперсия которого неизвестна, 
нужны таблицы: 

1. нормального распределения. 
2. плотности нормального распределения.   + 

3. распределения Пирсона ( ) 
4. распределения Стьюдента. 

19.Случайная величина распределена «нормально с параметрами 3,2» (N[3,2]). Ее 
математическое ожидание и дисперсия равна: 

1. MX = 9; DX = 2 
2. MX = 3; DX = 1 
3. MX = 3; DX = 4   + 
4. MX = 0; DX = 2 

20.Дана выборка объема . Если каждый элемент выборки увеличить на 5 
единиц, то: 

1. выборочное среднее  увеличится на 5, а выборочная дисперсия  не изменится 

2. выборочное среднее  не изменится, а выборочная дисперсия  увеличится на 5 

3. выборочное среднее  увеличится на 5, а выборочная дисперсия  увеличится тоже 
на 5 

4. выборочное среднее  увеличится на 5, а выборочная дисперсия  увеличится на 25  
+  

21.Формула D(-X)=D(X): 
1. верна только для положительных случайных величин Х 
2. не верна 
3. верна только для отрицательных случайных величин 
4. верна   + 

22.Случайная величина  распределена равномерно на [0,1],  распределена равномерно на 
[2,6]. Ее можно получить из  с помощью линейного преобразования: 

             +                           
23.Самое маленькое значение в выборке 0, самое большое 8, медиана 2. По  этой выборке 
построена гистограмма: 

 



 

  +     

                            
24.Распределение выборки рабочих по времени, затраченному на обработку одной детали, 
приведено в таблице 

 
Эмпирическое среднее времени, затрачиваемого на обработку одной детали равно: 

1. 7,442 
2. 7,1 
3. 7,52   + 
4. 7,64 

25.Дана конкретная выборка объема n = 10: 2, 2, 5, 5, 4, 3, 4, 2, 2, 5. Статистическое 
распределение этой выборки имеет вид: 

1. + 

2.  

3.  

4.  



26.Величина  имеет распределение N(a, ). Вероятность p{ <a+2 } равна: 
1. 0,95 
2. 0,975   + 
3. 0,997 
4. 0,9 

27.Для обработки наблюдений методом наименьших квадратов построена прямая. Ее график: 
 

 

  х                 + 

28.Для выборки объема n=9 рассчитали выборочную дисперсию =3,86. Исправленная 
дисперсия равна: 

1. 4,50   + 
2. 4,34 
3. 4,45 
4. 4,20 

29.Статистический (или эмпирический) начальный момент k-го порядка находится по 
формуле: 

           +  
30.По выборке построена гистограмма 

 
По виду гистограммы можно предполагать, что генеральная совокупность, из которой 
произведена выборка, имеет распределение: 

1. равномерное 
2. показательное 
3. равномерное или показательное 
4. нормальное   + 
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