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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины: изучить основные математические понятия и математические методы, являющиеся научной
базой для осуществления процесса обучения предметным дисциплинам в области экономики в системе высшего
образования.
1.2 Задачи:
1.3 сформировать понимание значимости математической составляющей в образовании будущего специалиста в
области экономики;
1.4 ознакомить с системой понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и
математических методов;
1.5 сформировать умения и навыки использования в будущей профессиональной деятельности математических
моделей и методов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемыми
предшествующими дисциплинами: курс среднего общеобразовательного предмета «Алгебра и начала
математического анализа», «Геометрия».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Статистика
2.2.2 Экономика предприятия (организации)
2.2.3 Теория бухгалтерского учета
2.2.4 Финансы
2.2.5 Основы предпринимательства
2.2.6 Бизнес-планирование
2.2.7 Ценообразование
2.2.8 Управление затратами
2.2.9 Деньги, кредит, банки
2.2.10 Рынок ценных бумаг
2.2.11 Налоговый учет и налоговое планирование
2.2.12 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.13 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной деятельности
2.2.14 Преддипломная практика
2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
- основные понятия и инструменты линейной алгебры и аналитической геометрии, математического анализа, теории
вероятностей, математической статистики;
- способы сбора, анализа и обработки данных для решения профессиональных задач.
Уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-управленческих
моделей;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
Владеть:
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих
задач.
ОПК-3:
Знать:

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

- основные понятия и методы алгебры и аналитической геометрии: числовые множества, уравнения прямых, плоскостей,
кривых второго порядка в декартовой системе координат, матрицы и операции над ними, определители матриц и методы их
вычисления, системы линейных алгебраических уравнений и методы их решения, конечномерные линейные пространства,
базис, линейная зависимость и независимость векторов, матрицы перехода;
- средства обработки экономических данных;
- основные понятия и методы математического анализа; основные понятия теории чисел; основные положения теории
пределов и непрерывных функций, теории числовых и функциональных рядов; основы дифференциального и интегрального
исчисления функций одной переменной;
- основные теоремы существования и единственности решения;
- теоремы о свойствах решений линейных дифференциальных уравнений и систем;
- теоремы о представлении решений дифференциальных уравнений и систем с постоянными коэффициентами;
- утверждения об устойчивости;
- краевые задачи и свойства их решений
Уметь:
- применять математические методы для решения практических задач
- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы алгебры и геометрии;
- видеть целостность алгебраической и геометрической теории и применять средства одной из этих областей для получения
результатов в другой;
- решать основные задачи на вычисление пределов функций, простейшие задачи по дифференцированию и интегрированию,
на разложение функций в ряды;
- применять математические методы для решения практических задач;
- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы дискретной математики;
- применять средства дискретной математики при решении прикладных математических задач;
- применять средства дискретной математики для решения профессиональных задач повышенной сложности.
Владеть:
- методами решения систем алгебраических уравнений;
- методами аналитической геометрии;
- способностью интерпретировать абстрактные научные алгебраические и геометрические результаты в целях решения задач
прикладного характера;
- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные образовательные и
информационные технологии, а также учебную и профессиональную литературу;
-навыками применения современного математического инструментария для решения сложных профессиональных задач;
навыками использования стандартных методов математического анализа и их применения к решению прикладных задач;
- навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями;
- умением классифицировать уравнения;
- умением ставить и исследовать задачу Коши;
- навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений первого порядка;
- умением строить решение линейных уравнений и систем;
- представлением о методах приближенного решения задач с помощью дифференциальных уравнений;
- способностью интерпретировать абстрактные научные алгебраические и геометрические результаты в целях решения задач
прикладного характера

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Линейная алгебра
1.1. Матрицы, виды матриц. Операции
1
2
ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
над матрицами и их свойства.
-3
Л2.7
1.2. Определители квадратных матриц.
Э1 Э2 Э3
Правило треугольников. Минор и
алгебраическое дополнение
элемента матрицы. Теорема Лапласа.
Обратная матрица. Элементарные
преобразования над матрицами. Ранг
матрицы.
1.3. Системы линейных
алгебраических уравнений. Основные
понятия. Теорема
Кронекера-Капелли. Методы
Крамера и обращения решения СЛАУ.
Метод Гаусса решения СЛАУ.
Однородные системы линейных
алгебраических уравнений.
/Лек/

Примечание

1.2

1.3

2.1

1.1. Матрицы, виды матриц. Операции
над матрицами и их свойства.
1.2. Определители квадратных матриц.
Правило треугольников. Минор и
алгебраическое дополнение элемента
матрицы. Теорема Лапласа. Обратная
матрица. Элементарные
преобразования над матрицами. Ранг
матрицы.
1.3. Системы линейных алгебраических
уравнений. Основные понятия.
Теорема Кронекера-Капелли. Методы
Крамера и обращения решения СЛАУ.
Метод Гаусса решения СЛАУ.
Однородные системы линейных
алгебраических уравнений.
/Пр/
1.1. Матрицы, виды матриц. Операции
над матрицами и их свойства.
1.2. Определители квадратных матриц.
Правило треугольников. Минор и
алгебраическое дополнение элемента
матрицы. Теорема Лапласа. Обратная
матрица. Элементарные
преобразования над матрицами. Ранг
матрицы.
1.3. Системы линейных алгебраических
уравнений. Основные понятия.
Теорема Кронекера-Капелли. Методы
Крамера и обращения решения СЛАУ.
Метод Гаусса решения СЛАУ.
Однородные системы линейных
алгебраических уравнений.
/Ср/
Раздел 2. Аналитическая геометрия
2.1. Уравнение линии на плоскости.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой,
проходящей через две заданные точки.
Уравнение прямой, проходящей через
заданную точку перпендикулярно
заданному вектору. Общее уравнение
прямой. Угол между двумя прямыми.
Условие параллельности и
перпендикулярности прямых.
2.2. Кривые второго порядка.
Классификация кривых второго
порядка. Эллипс, гипербола и парабола,
их свойства и канонические уравнения.
Приведение общего уравнения кривой
второго порядка к каноническому виду.
/Ср/
Раздел 3. Дифференциальное
исчисление

1

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

1

20

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

1

24

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

3.1

3.1.Функция. Предел функции в точке.
Предел функции на бесконечности.
Бесконечно малые величины. Теорема о
связи БМВ с пределом функции.
Бесконечно большие величины. Теорема
о связи БМВ и ББВ. Основные теоремы
о пределах.
3.2. Первый замечательный предел,
следствия из него. Второй
замечательный предел, следствия из
него.
3.3. Непрерывность функции в точке.
Непрерывность суммы, разности,
произведения и частного непрерывных
функций. Точки разрыва функции, их
классификация.
3.4. Определение производной функции.
Геометрический и физический смысл
производной. Основные правила
дифференцирования.
Дифференцирование сложной и
обратной функций. Производные
основных элементарных функций.
Производные высших порядков.
Правило Лопиталя. Определение и
геометрический смысл дифференциала
функции.
3.5. Локальные экстремумы функции.
Признак монотонности функции.
Необходимое и достаточное условие
экстремума. Наибольшее и наименьшее
значение функции на отрезке.
3.6. Выпуклые (вогнутые) функции.
Достаточные условия выпуклости
функции. Необходимый и достаточный
признаки точки перегиба.
3.7. Асимптоты графика функции.
Общая схема исследования функции и
построения ее графика.
/Лек/

1

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

3.2

3.1.Функция. Предел функции в точке.
Предел функции на бесконечности.
Бесконечно малые величины. Теорема о
связи БМВ с пределом функции.
Бесконечно большие величины. Теорема
о связи БМВ и ББВ. Основные теоремы
о пределах.
3.2. Первый замечательный предел,
следствия из него. Второй
замечательный предел, следствия из
него.
3.3. Непрерывность функции в точке.
Непрерывность суммы, разности,
произведения и частного непрерывных
функций. Точки разрыва функции, их
классификация.
3.4. Определение производной функции.
Геометрический и физический смысл
производной. Основные правила
дифференцирования.
Дифференцирование сложной и
обратной функций. Производные
основных элементарных функций.
Производные высших порядков.
Правило Лопиталя. Определение и
геометрический смысл дифференциала
функции.
3.5. Локальные экстремумы функции.
Признак монотонности функции.
Необходимое и достаточное условие
экстремума. Наибольшее и наименьшее
значение функции на отрезке.
3.6. Выпуклые (вогнутые) функции.
Достаточные условия выпуклости
функции. Необходимый и достаточный
признаки точки перегиба.
3.7. Асимптоты графика функции.
Общая схема исследования функции и
построения ее графика.
/Пр/

1

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

3.3

4.1

3.1.Функция. Предел функции в точке.
Предел функции на бесконечности.
Бесконечно малые величины. Теорема о
связи БМВ с пределом функции.
Бесконечно большие величины. Теорема
о связи БМВ и ББВ. Основные теоремы
о пределах.
3.2. Первый замечательный предел,
следствия из него. Второй замечательный предел, следствия из него.
3.3. Непрерывность функции в точке.
Непрерывность суммы, разности,
произведения и частного непрерывных
функций. Точки разрыва функции, их
классификация.
3.4. Определение производной функции.
Геометрический и физический смысл
производной. Основные правила
дифференцирования.
Дифференцирование сложной и
обратной функций. Производные
основных элементарных функций.
Производные высших порядков.
Правило Лопиталя. Определение и
геометрический смысл дифференциала
функции.
3.5. Локальные экстремумы функции.
Признак монотонности функции.
Необходимое и достаточное условие
экстремума. Наибольшее и наименьшее
значение функции на отрезке.
3.6. Выпуклые (вогнутые) функции.
Достаточные условия выпуклости
функции. Необходимый и достаточный
признаки точки перегиба.
3.7. Асимптоты графика функции.
Общая схема исследования функции и
построения ее графика.
/Ср/
Раздел 4. Интегральное исчисление
4.1. Первообразная и неопределенный
интеграл. Таблица неопределенных
интегралов. Свойства неопределенного
интеграла. Замена переменной в
неопределенном интеграле,
интегрирование по частям.
4.2. Понятие определенного интеграла.
Геометрический смысл определенного
интеграла. Формула НьютонаЛейбница. Свойства определенного
интеграла.
4.3. Вычисление площадей плоских
фигур. Вычисление объемов тел
вращения.
/Лек/

1

22

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.5
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

1

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
-3
Л2.5 Л2.7
Э1 Э2 Э3

4.2

4.3

4.4

5.1

4.1. Первообразная и неопределенный
интеграл. Таблица неопределенных
интегралов. Свойства неопределенного
интеграла. Замена переменной в
неопределенном интеграле,
интегрирование по частям.
4.2. Понятие определенного интеграла.
Геометрический смысл определенного
интеграла. Формула НьютонаЛейбница. Свойства определенного
интеграла.
4.3. Вычисление площадей плоских
фигур. Вычисление объемов тел
вращения.
/Пр/
4.1. Первообразная и неопределенный
интеграл. Таблица неопределенных
интегралов. Свойства неопределенного
интеграла. Замена переменной в
неопределенном интеграле,
интегрирование по частям.
4.2. Понятие определенного интеграла.
Геометрический смысл определенного
интеграла. Формула НьютонаЛейбница. Свойства определенного
интеграла.
4.3. Вычисление площадей плоских
фигур. Вычисление объемов тел
вращения.
/Ср/
Зачет
Раздел 5. Дифференциальные
уравнения
5.1. Дифференциальные уравнения
первого порядка. Задача Коши.
Уравнения с разделяющимися
переменными. Линейные
дифференциальные уравнения первого
порядка. Уравнение Бернулли.
5.2. Дифференциальные уравнения
второго порядка, допускающие
понижение порядка. Линейные
однородные уравнения второго порядка
с постоянными коэффициентами.
Линейные неоднородные уравнения
второго порядка с постоянными
коэффициентами.
/Ср/
Раздел 6. Теория вероятностей

1

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
-3
Л2.5 Л2.7
Э1 Э2 Э3

1

28

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
-3
Л2.5 Л2.7
Э1 Э2 Э3

1

-

1

35

ОПК-2
ОПК -3

Л1.1 Л1.2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

6.1

6.1. Предмет теории вероятностей и
математической статистики.
Классификация событий. Классическое,
статистическое и геометрическое
определение вероятности. Элементы
комбинаторики.
6.2. Правило суммы и произведения.
Действия над событиями. Свойства
операций над событиями. Теорема
сложения вероятностей для
несовместных событий. Следствия.
Теорема сложения вероятностей для
совместных событий. Условная
вероятность события. Теорема
умножения вероятностей для зависимых
и независимых событий.
6.3. Формула полной вероятности.
Формула Бейеса.
6.4. Повторение испытаний. Формула
Бернулли. Приближенная формула
Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.
6.5. Случайные величины и их виды.
Закон распределения дискретной СВ.
Некоторые законы распределения ДСВ
(биномиальный, Пуассона,
геометрический, гипергеометрический.
Математическое ожидание ДСВ.
Свойства. Вероятностный смысл
математического ожидания. Дисперсия
ДСВ. Свойства. Функция распределения
вероятностей СВ и ее свойства.
6.6. Непрерывные СВ. Плотность
вероятности НСВ и ее свойства.
Математическое ожидание и дисперсия
НСВ. Основные законы распределения
НСВ: равномерный, показательный,
нормальный. Вероятность попадания
нормальной СВ в заданный интервал.
Вычисление вероятности заданного
отклонения для нормальной СВ.
Правило «трех сигм».
6.7. Закон больших чисел. Теорема
Чебышева. Теорема Ляпунова.
/Лек/

1

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

6.2

6.1. Предмет теории вероятностей и
математической статистики.
Классификация событий. Классическое,
статистическое и геометрическое
определение вероятности. Элементы
комбинаторики.
6.2. Правило суммы и произведения.
Действия над событиями. Свойства
операций над событиями. Теорема
сложения вероятностей для
несовместных событий. Следствия.
Теорема сложения вероятностей для
совместных событий. Условная
вероятность события. Теорема
умножения вероятностей для зависимых
и независимых событий.
6.3. Формула полной вероятности.
Формула Бейеса.
6.4. Повторение испытаний. Формула
Бернулли. Приближенная формула
Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.
6.5. Случайные величины и их виды.
Закон распределения дискретной СВ.
Некоторые законы распределения ДСВ
(биномиальный, Пуассона,
геометрический, гипергеометрический.
Математическое ожидание ДСВ.
Свойства. Вероятностный смысл
математического ожидания. Дисперсия
ДСВ. Свойства. Функция распределения
вероятностей СВ и ее свойства.
6.6. Непрерывные СВ. Плотность
вероятности НСВ и ее свойства.
Математическое ожидание и дисперсия
НСВ. Основные законы распределения
НСВ: равномерный, показательный,
нормальный. Вероятность попадания
нормальной СВ в заданный интервал.
Вычисление вероятности заданного
отклонения для нормальной СВ.
Правило «трех сигм».
6.7. Закон больших чисел. Теорема
Чебышева. Теорема Ляпунова.
/Пр/

1

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

6.3

6.1. Предмет теории вероятностей и
математической статистики.
Классификация событий. Классическое,
статистическое и геометрическое
определение вероятности. Элементы
комбинаторики.
6.2. Правило суммы и произведения.
Действия над событиями. Свойства
операций над событиями. Теорема
сложения вероятностей для
несовместных событий. Следствия.
Теорема сложения вероятностей для
совместных событий. Условная
вероятность события. Теорема
умножения вероятностей для зависимых
и независимых событий.
6.3. Формула полной вероятности.
Формула Бейеса.
6.4. Повторение испытаний. Формула
Бернулли. Приближенная формула
Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.
6.5. Случайные величины и их виды.
Закон распределения дискретной СВ.
Некоторые законы распределения ДСВ
(биномиальный, Пуассона,
геометрический, гипергеометрический.
Математическое ожидание ДСВ.
Свойства. Вероятностный смысл
математического ожидания. Дисперсия
ДСВ. Свойства. Функция распределения
вероятностей СВ и ее свойства.
6.6. Непрерывные СВ. Плотность
вероятности НСВ и ее свойства.
Математическое ожидание и дисперсия
НСВ. Основные законы распределения
НСВ: равномерный, показательный,
нормальный. Вероятность попадания
нормальной СВ в заданный интервал.
Вычисление вероятности заданного
отклонения для нормальной СВ.
Правило «трех сигм».
6.7. Закон больших чисел. Теорема
Чебышева. Теорема Ляпунова.
/Ср/
Раздел 7. Математическая статистика

1

44

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
-3
Л2.7
Э1 Э2 Э3

7.1

7.1. Понятие о выборочном методе.
Статистическое распределение выборки
и способы его задания. Полигон и
гистограмма. Эмпирическая функция
распределения.
7.2. Числовые характеристики
генеральной совокупности. Числовые
характеристики выборки. Точечные
оценки и их свойства. Свойства
выборочных оценок.
7.3. Понятие интервальной оценки
параметров распределения.
Доверительный интервал для оценки
математического ожидания (при
известной и неизвестной дисперсии) и
дисперсии нормально распределенной
СВ.
7.4. Статистическая гипотеза и общая
схема ее проверки. Проверка гипотезы о
равенстве средних двух совокупностей
при известных и неизвестных
дисперсиях. Проверка гипотезы о
равенстве дисперсий двух
совокупностей. Проверка гипотезы о
числовых значениях параметров
нормально распределенной СВ.
Проверка гипотез о законах
распределения. Критерий согласия
Пирсона.
/Лек/

1

2

7.2

7.1. Понятие о выборочном методе.
Статистическое распределение выборки
и способы его задания. Полигон и
гистограмма. Эмпирическая функция
распределения.
7.2. Числовые характеристики
генеральной совокупности. Числовые
характеристики выборки. Точечные
оценки и их свойства. Свойства
выборочных оценок.
7.3. Понятие интервальной оценки
параметров распределения.
Доверительный интервал для оценки
математического ожидания (при
известной и неизвестной дисперсии) и
дисперсии нормально распределенной
СВ.
7.4. Статистическая гипотеза и общая
схема ее проверки. Проверка гипотезы о
равенстве средних двух совокупностей
при известных и неизвестных
дисперсиях. Проверка гипотезы о
равенстве дисперсий двух
совокупностей. Проверка гипотезы о
числовых значениях параметров
нормально распределенной СВ.
Проверка гипотез о законах
распределения. Критерий согласия
Пирсона.
/Пр/

1

4

ОПК-2
ОПК -3

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
-3
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3

7.3

7.1. Понятие о выборочном методе.
Статистическое распределение выборки
и способы его задания. Полигон и
гистограмма. Эмпирическая функция
распределения.
7.2. Числовые характеристики
генеральной совокупности. Числовые
характеристики выборки. Точечные
оценки и их свойства. Свойства
выборочных оценок.
7.3. Понятие интервальной оценки
параметров распределения.
Доверительный интервал для оценки
математического ожидания (при
известной и неизвестной дисперсии) и
дисперсии нормально распределенной
СВ.
7.4. Статистическая гипотеза и общая
схема ее проверки. Проверка гипотезы о
равенстве средних двух совокупностей
при известных и неизвестных
дисперсиях. Проверка гипотезы о
равенстве дисперсий двух
совокупностей. Проверка гипотезы о
числовых значениях параметров
нормально распределенной СВ.
Проверка гипотез о законах
распределения. Критерий согласия
Пирсона.
/Ср/

1
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7.4

Экзамен

1

9

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
-3
Л2.6 Л2.7
Э1 Э2 Э3

ОПК-2
ОПК -3

Л1.1 Л1.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к зачету
1. Понятие алгебраической структуры.
2. Комплексные числа, действия с комплексными числами.
3. Многочлены. Основная теорема алгебры.
4. Теорема Безу. Разложение многочлена на множители.
5. Рациональные дроби. Разложение рациональной дроби на сумму простейших дробей.
6. Матрицы, операции над матрицами.
7. Элементарные преобразования строк матрицы.
8. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.
9. Ранг матрицы. Ранг системы векторов.
10. Определитель квадратной матрицы, его свойства. Методы вычисления определителей.
11. Обратная матрица: свойства, способы построения.
12. Совместность и определенность системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли.
13. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы.
14. Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью правила Крамера.
15. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
16. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная система решений. Связь решений
линейных однородных и неоднородных систем.
17. Собственные значения, собственные векторы матрицы.
18. Присоединенные векторы матрицы.
19. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы.
20. Линейные операции над векторами.
21. Скалярное произведение двух векторов и его свойства.
22. Векторное произведение двух векторов, его свойства.
23. Смешанное произведение трех векторов и его свойства.
24. Взаимное расположение векторов.
25. Множества. Операции над множествами, свойства.
26. Декартова система координат. Преобразование координат на плоскости.
27. Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости.
28. Кривые второго порядка.
29. Уравнение плоскости.
30. Уравнение прямой в пространстве.
31. Взаимное расположение прямой и плоскости.
32. Поверхности второго порядка.
33. Понятие дифференциальной геометрии кривых и поверхностей.
34. Элементы топологии.
35. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость векторов.
36. Базис и размерность пространства.
37. Координаты вектора в заданном базисе. Преобразование координат при переходе к новому базису.
38. Линейный оператор, его матрица.
39. Преобразование матрицы линейного оператора при смене базиса.
40. Евклидовы пространства. Норма и ее свойства.
41. Ортогональный и ортонормированный базисы.
42. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта.
43. Квадратичные формы.
44. Понятие неопределенного интеграла и его свойства.
45. Таблица неопределенных интегралов.
46. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям.
47. Понятие определенного интеграла.
48. Геометрический смысл определенного интеграла.
49. Свойства определенного интеграла.
50. Вычисление площадей плоских фигур.
Критерии оценки зачета:
Оценка «зачтено» ставится студентам, успешно обучающимся по данной дисциплине в семестре и не имеющим
задолженностей по результатам текущего контроля и ответившим на вопросы (задания) к зачету.
Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему задолженности по результатам текущего контроля и /или не
ответившему на вопросы (задания) к зачету по данной дисциплине.

Вопросы к экзамену
1. Понятие о дифференциальных уравнениях первого порядка. Задача Коши.
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
3. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка.
4. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка.
5. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
6. Предмет теории вероятностей и математической статистики. Классификация событий.
7. Классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности.
8. Элементы комбинаторики.
9. Правило суммы и произведения. Действия над событиями. Свойства операций над событиями.
10. Теорема сложения вероятностей для несовместных событий. Следствия. Теорема сложения вероятностей для совместных
событий.
11. Условная вероятность события. Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых событий.
12. Формула полной вероятности. Формула Бейеса.
13. Повторение испытаний. Формула Бернулли. Приближенная формула Пуассона.
14. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.
15. Случайные величины и их виды. Закон распределения дискретной СВ.
16. Некоторые законы распределения ДСВ (биномиальный, Пуассона).
17. Некоторые законы распределения ДСВ (геометрический, гипергеометрический).
18. Математическое ожидание ДСВ. Свойства. Вероятностный смысл математического ожидания.
19. Дисперсия ДСВ. Свойства.
20. Функция распределения вероятностей СВ и ее свойства.
21. Непрерывные СВ. Плотность вероятности НСВ и ее свойства.
22. Основные законы распределения НСВ. Равномерный закон распределения.
23. Основные законы распределения НСВ. Показательный закон распределения.
24. Основные законы распределения НСВ. Нормальный закон распределения.
25. Вероятность попадания нормальной СВ в заданный интервал. Вычисление вероятности заданного отклонения для
нормальной СВ. Правило «трех сигм».
26. Закон больших чисел. Теорема Чебышева. Теорема Ляпунова.
27. Понятие о выборочном методе. Статистическое распределение выборки и способы его задания.
28. Полигон и гистограмма. Эмпирическая функция распределения.
29. Числовые характеристики генеральной совокупности.
30. Числовые характеристики выборки.
31. Точечные оценки и их свойства. Свойства выборочных оценок.
39. Понятие интервальной оценки параметров распределения. Доверительный интервал для оценки математического
ожидания (при известной и неизвестной дисперсии) и дисперсии нормально распределенной СВ.
32. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки.
33. Проверка гипотезы о равенстве средних двух совокупностей при известных и неиз-вестных дисперсиях.
34. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух совокупностей.
35. Проверка гипотезы о числовых значениях параметров нормально распределенной СВ.
36. Проверка гипотез о законах распределения. Критерий согласия Пирсона
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.

5.2. Темы письменных работ
Материалы для проведения текущего контроля
Темы рефератов (докладов)
1. Прямая на плоскости и ее уравнения.
2. Эллипс.
3. Окружность.
4. Гипербола.
5. Парабола.
6. Плоскость в пространстве и ее уравнения.
7 Взаимное расположение плоскостей.
8. Прямая линия в пространстве и ее уравнения.
9. Поверхности второго порядка.
10. Параболоиды.
11. Гиперболоиды.
12. Эллипсоиды.
13. Виды матриц.
14. Определители квадратных матриц.
15. Обратная матрица.
16. Ранг матрицы.
17. Выпуклые множества.
18. Вклад Л.В.Канторовича в развитие математики.
19. Вклад Ч.Догсона в матричную алгебру.
20. Вклад Карла Фридриха Гаусса в развитие математики.
21. Вклад Рене Декарта в развитие математики.
22. Основные положения геометрии Евклида.
23. Вклад Даламбера в развитие математики.
24. Вклад Ж.Фурье в развитие математики.
25. Эйлеровская теория музыкального благозвучания.
26. Математические основы теории музыки.
27. Математические основы эстетики.
28. Учение Пифагора о взаимосвязи эстетического и математического.
29. Учение Пифагора о математических основах музыки.
30. Вклад Гаспара Монжа в развитие математики.
31. Математические основы психологии.
49. Цилиндрические поверхности.
50. Конусы.
51. Поверхности вращения.
52. Кривые третьего порядка.
53. Кривые четвертого порядка.
54. История развития фрактальной геометрии.
55. Природные фракталы.
56. Геометрические фракталы.
57. Стохастические фракталы.

Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
См. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- тестирование;
- решение математических задач и уравнений
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Режим доступа
Примечание
источн
ика
Л1.1 Кремер Н. Ш., Путко Высшая математика для
Москва: ЮНИТИhttp://www.iprbooksh
Б. А., Тришин И. М., экономистов : учебник для
ДАНА, 2017
op.ru/74953.html
Фридман М. Н.,
студентов вузов, обучающихся
Кремер Н. Ш.
по экономическим
специальностям
Л1.2 Хамидуллин, Р. Я.

Математика. Базовый курс :
учебник

Москва : Университет
«Синергия», 2019.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год

Код Авторы, составители
источн
ика
Л2.1 С. Н. Веричев и др.
Математика : учебное пособие

Новосибирск :
Новосибирский
государственный
технический
университет, 2019.

www.iprbookshop.ru/
101347.html

Режим доступа
https://www.iprbooks
hop.ru/99187.html

Л2.2 Ушаков В. К.

Математика. Основы теории
Москва: Издательский
дифференциальных уравнений: Дом МИСиС, 2018
Учебное пособие

http://www.iprbooksh
op.ru/78547.html

Л2.3 Разумейко Б. Г.,
Плужникова Е. Л.,
Ким-Тян Л. Р.

Математика. Интегральное
исчисление функций одной
переменной: Практикум

Москва: Издательский
Дом МИСиС, 2017

http://www.iprbooksh
op.ru/78559.html

Л2.4 Бикмухаметова Д. Н.,
Гурьянова Г. Б.,
Дегтярева О. М.,
Емелина И. Д.,
Миндубаева А. Р.,
Хузиахметова Р. Н.

Справочник с примерами и
задачами для подготовки к
прохождению промежуточного
и итогового тестирования по
курсу высшей математики.
Часть 2: Учебное пособие

Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2016

http://www.iprbooksh
op.ru/79528.html

Л2.5 Бикмухаметова Д. Н.,
Гурьянова Г. Б.,
Дегтярева О. М.,
Емелина И. Д.,
Миндубаева А. Р.,
Хузиахметова Р. Н.

Справочник с примерами и
задачами для подготовки к
прохождению промежуточного
и итогового тестирования по
курсу высшей математики.
Часть 1: Учебное пособие

Казань: Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет, 2016

http://www.iprbooksh
op.ru/79527.html

Примечание

Код
Авторы,
Заглавие
источн
составители
ика
Л2.6 Коробейникова Математика.

Издательство, год

Режим доступа

Примечание

http://www.iprbooksh
Челябинск, Саратов :
op.ru/81484.html
И.Ю.,
Математическая
Южно-Уральский институт
Трубецкая Г.А. статистика. Ч. 6 : учебное управления и экономики, Ай Пи
пособие
Эр Медиа, 2019

Л2.7 Шнарева Г.В.

Математика для
менеджеров. Элементы
теории вероятностей:
учебно-методическое
пособие

Симферополь : Университет
экономики и управления, 2019

http://www.iprbooksh
op.ru/89493.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Математический портал «Allmath.ru: Вся математика в одном месте»
http://www.allmath.ru/
Э2 Образовательный математический сайт «exponenta.ru» http://exponenta.ru/
Э3 «EqWorld: The World of Mathematical Equations» http://eqworld.ipmnet.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Математика» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Комплект заданий (ОПК-2, ОПК-3)
Вариант 1

Раздел 1. Линейная алгебра
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Решить методом Крамера.
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Решить методом Гаусса.
Вариант 2
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Решить методом Гаусса.

Раздел 2. Аналитическая геометрия

Вариант 1
№1. Даны вершины треугольника: А(-1;2), В(3;-1) и С(0;4). Составить уравнения стороны АВ, медианы АМ, высоты АН.
№2. Построить плоскость 2х+3у-6=0.
№4. Даны две точки М 1 (2,-1,3) и М 2 (4,-2,-1). Написать уравнение плоскости,
проходящей через точку М 1 перпендикулярно к вектору М 1 М 2 .
Вариант 2
№1. Даны вершины треугольника: А(1;4), В(-3;0) и С(2;4). Составить уравнения
стороны АВ, медианы АМ, высоты АН.
№3. Найти угол между плоскостями х+2у-2z+1=0 и 2х+6у+3z-2=0.
№4. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку М(3,2,-4) и перпендикулярной к вектору ОМ .
Раздел 3. Дифференциальное исчисление

Вариант 1.
№1. Вычислить пределы функций:
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Вариант 2.
№1. Вычислить пределы функций:
2x 2  4
;
x 2 x 2  3 x  1

а) lim

ex
;
cos x

3x 2  10 x  3
;
x3 x 2  2 x  3

б) lim

в) y  2 x  sin x .

в) lim

x3

x3
.
4x  3  3

№2. Найти производные функций. В пункте в) найти вторую производную:
а) y  x  arctg x ;
б) y  cos5 3x  sin 3 5x ; в) y  x  e x .
2

Раздел 4. Интегральное исчисление
№ 1. Найти неопределенные интегралы и вычислить определенный интеграл:

3
x

а)  (4 x3  

1
4  x2

)dx ;

б)  x 3  2 x 4  1dx ;

 2

в)  12 sin x  cos xdx .
0

№ 2. Найти неопределенные интегралы и вычислить определенный интеграл:
а)  (5e

2x

4

x x

 3)dx ;
x2

cos xdx
б) 
;
sin 2 x

в) 
.
x
1 1

2
 3 cos 2 x)dx ;
sin 2 x

б)  sin 3 x  cos xdx ;

в)  x 1  x 2 dx .

dx

Вариант 2.
№ 1. Найти неопределенные интегралы и вычислить определенный интеграл:
а)  ( x 4 

1

0

№ 2. Найти неопределенные интегралы и вычислить определенный интеграл:
1
x

а)  (2 sin 6 x   e 5 x )dx ;

б)  2 x  x 4 dx ;
5

3

1

dx .
в) 
9
0 (1  2 x )

Раздел 5. Дифференциальные уравнения
Вариант 1.
№1. Показать, что функция y  x3  x2  C1x  C2 является решением дифференциального уравнения y  6 x  2
№2. Решить дифференциальное уравнение y  10 y  29 y  0 .
Вариант 2.
№1. Решить дифференциальное уравнение y  16 y  64 y  0 .
№2. Найти решение дифференциального уравнения y  e x  6 x , удовлетворяющее
начальным условиям: y (0)  2 , y  0  3 .
Раздел 6. Теория вероятностей

Вариант 1.
1. Брошены три игральные кости. Найти вероятность того, то выпали три шестерки.
2.
Заводом послана машина за различными материалами на 4 базы. Вероятности наличия нужного материала на базах соответственно равны 0,9 0,95 0,8
0,6. Найти вероятность того, что только на одной базе не окажется нужного материала.
3. Вероятность того, что телевизор требует ремонта в течение гарантийного
срока службы равна 0,2. Найти вероятность того, что из 6 телевизоров: а) не
более одного потребует ремонта; б) хотя бы один потребует ремонта.
4. Прядильщица обслуживает 1000 веретен. Вероятность обрыва нити на одном
веретене в течение одной минуты равна 0,004. Найти вероятность обрыва нити на 5 веретенах в течение одной минуты.
Вариант 2.

1. Лифт 5-этажного дома отправляется вверх с тремя пассажирами. Найти вероятность того, что все пассажиры выйдут на одном этаже. Распределение пассажиров по этажам предполагается равновероятным.
2. Среди 6 электроламп 3 нестандартные. Найти вероятность того, что две подряд взятые
лампы окажутся стандартными.
3. Прибор может работать в режиме А и в режиме В. Режим А наблюдается в 70
% случаев, режим В – в 30 %. Вероятность выхода из строя прибора за время Т
в режиме А равна 0.1 , а в режиме В – 0,7. Прибор вышел из строя. Найти вероятность того, что он работал в режиме А; в режиме В.
4. При штамповке клеем получается в среднем 90 % годных. Найти вероятность
того, что
среди 900 клеем окажется: а) ровно 810, б) от 790 до 820 включительно.
5. Через ж/д переезд в течение 10 минут в среднем приходят 2 поезда. Найти
вероятность того, что за 30 минут переезд будет закрываться: а)3 раза, б) не более 2-х раз, в) не будет закрываться вообще.
Раздел 7.Математическая статистика
Вариант 1. Дана выборка:
2 4 2 4 3 3 3 2 0 6 1 2 3 2 2 4 3 3 5 1 0
2 4
3 2 2 3
3 1 3.
По полученной выборке из некоторой генеральной совокупности
1) составить дискретный вариационный ряд частот;
2) составить дискретный вариационный ряд относительных частот (частостей);
3) вычислить накопленные частоты и накопленные относительные частоты
(частости);
4) построить полигон дискретного вариационного ряда частот;
5) построить полигон дискретного вариационного ряда относительных частот (частостей);
6) составить эмпирическую функцию распределения и построить её график;
7) вычислить числовые характеристики дискретного вариационного ряда:
- выборочное среднее (среднее арифметическое) х;
- выборочная дисперсия Dв (S2);
- выборочное среднее квадратичное отклонение (эмпирический стандарт)  в (S);
~
- выборочная мода M o ;
~

- выборочная медиана M e ;
8) сделать вывод относительно генеральной совокупности.
Вариант 2. Дана выборка:

3 3 1 1 2 3 1 4 3 1 7 4 3 4 2 3 2 3 3 1 4 3 1
4 5 3 4 2 4 5.
По полученной выборке из некоторой генеральной совокупности
1) составить дискретный вариационный ряд частот;
2) составить дискретный вариационный ряд относительных частот (частостей);
3) вычислить накопленные частоты и накопленные относительные частоты
(частости);
4) построить полигон дискретного вариационного ряда частот;
5) построить полигон дискретного вариационного ряда относительных частот (частостей);
6) составить эмпирическую функцию распределения и построить её график;
7) вычислить числовые характеристики дискретного вариационного ряда:
- выборочное среднее (среднее арифметическое) х;
- выборочная дисперсия Dв (S2);
- выборочное среднее квадратичное отклонение (эмпирический стандарт)  в (S);
~
- выборочная мода M o ;
~

- выборочная медиана M e ;
8) сделать вывод относительно генеральной совокупности.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выполнены
верно;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если 75% заданий выполнены
верно;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 50% заданий
выполнены верно;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если менее 50%
заданий выполнены верно.
Тестовые задания (ОПК-2, ОПК-3)
Вариант 1.

е а
равно …
2 6

1. Значение определителя
1) 12-ае;

2) ае – 12;

1 2

3 7

3) 2а - 6е;

4) 6е - 2а.

2. Даны матрицы А= 
 и В= 
 . Тогда А∙В равно …
3 4
1 1
5

9

1) 
;
13 25 

3

3

2) 
;
14 4 

 3 14 

3) 
;
3 4 

7

6

4) 
.
 1 21

k

2

3. Матрица А= 
 не имеет обратной при k, равном …
 3 4
1) 1/6;
2) 3/2;
3) 3/k;
4) 4/3.
4. Даны точки А(5;-1) и В(-3;7). Тогда ордината середины отрезка [А,В] равна
…
1) 3;
2) -4;
3) 2;
4) 10.
5. Полярные координаты точки А(6;8) имеют вид …
4
3

3
4

1) (10; arctg );

2) (100; arctg ); 3) (100; arctg);

4) (10; arctg25).

6. Общим уравнением прямой на плоскости является …
1) у = 3х+29;

2) х-2у+98=0;

3)

x y
  1;
4 1

4)

x 3 y 6

.
7
6

7. Нормальный вектор плоскости 2x+y-z+6 = 0 имеет координаты …
1) (0;2;4);
2) (1;2;-1);3) (2;1;-1);
(0;2;6).
8. Значение предела lim
x0

tg 6 x
равно …
sin 3 x

1) 3/6;

2) 2;

9. Число точек разрыва функции

3) 0;

35
равно …
x  ( x  5)

4) -2/6.

1) 1;
2) 0;
3) 2;
2
10. Производная функции у = ln x имеет вид …
1)

1 1
;
2 ln x x

2) 

1
;
x ln 2 x

3)

4)

4) 3.

cos(ln x)
2 ln x
.
; 4)
x
x

11. Порядок дифференциального уравнения (у)5-12у = х6 равен …
1) 10; 2) 1;
3) 2;
4) 6.
12. Общее решение дифференциального уравнения tg y dy  x dx имеет вид …
1 x2
1)    C ;
y 2

3
2

3
2

x2
3)  ln cos x   C;
2

2) ln y  x  C;

4)  ln cos x  x  C.

13. Решением дифференциального уравнения у-3у-4у = 0 является …
3) С1е2х+С2е-4х; 4) С1е3х+С2е-5х.
1) С1е4х+С2е-х ;
2) С1е2х+С2е6х ;
Вариант 2.
1. Значение определителя
1) 12 – ас;

1 2

2 а
равно …
с 6

2) ас – 12;
 3 4

3) 2а - 6с;

) 2с - 6а.

2. Даны матрицы А= 
 и В= 
 . Тогда А∙В равно…
5 1
2 1
 7 17 

1) 
;
 6 21 
1 k 

 3 10 

2) 
;
8 1 

13

0

3) 
;
 8 21

3. Матрица А= 
 не имеет обратной при k, равном …
5 1
1) 1/5;
2) 5;
3) 2/k;
4) 1/6.

7

6

4) 
.
 17 21 

4. Даны точки А(5;-8) и В(-3,4). Тогда ордината середины отрезка [А,В] равна
…
1) -2;
2) -4;
3) 2;
4) 1.
5. Полярные координаты точки А(3;4) имеют вид …
4
3

3
4

1) (5; arctg );

2) (25; arctg );

4
3

3) (25; arctg ); 4) (5; arctg25).

6. Нормальный вектор плоскости x+2y-z+6=0 имеет координаты …
2) (1;2;-1);
3) (1;2;1);
1) (0;2;4);
(0;2;6).
7. Общим уравнением прямой на плоскости является …
1) у=-2х+12;

2) -4х+2у+12=0;

8. Значение предела lim
x 
1) 2;

6 x
равно …
2x  4

2) -1;

3)

x y
  1;
a b

3) -0,5;

35
равно …
9. Число точек разрыва функции
x  ( x  5)

1) 1;

2) 0;

4)

4)

x2 y 3

.
4
6

4) 2/6.

3) 2;

4) 3.

1
имеет вид …
ln x
1
2 ln x
2) 
3)
;
;
2
x ln x
x

10. Производная функции у =
1)

1 1
;
2 ln x x

4)

cos(ln x)
.
x

11. Порядок дифференциального уравнения 3у-12у = х7 равен …
1) 12;
2) 7;
3) 2;
4) 1.
12. Общее решение дифференциального уравнения
3

1 x2
1)    C ; 2) ln y  x 2  C;
y 2

dy
 x dx имеет вид …
y2

x2
3)  ln cos x   C;
2

3
2

4)  ln cos x  x  C.

13. Решением дифференциального уравнения у+2у-8у = 0 является …
1) С1е4х+С2е-х;
2) С1е2х+С2е6х;
3) С1е2х+С2е-4х;
4) С1е3х+С2е-5х.
Вариант 3
1. Значение определителя
1) 8 – ас;

2 а
равно …
4 с

2) ас – 8;

1 5

 3 4

3) 2а - 4с;

4) 2с - 4а.

2. Даны матрицы А = 
 и В= 
 . Тогда А∙В равно …
3 1
2 1
 3 20 
;
1

 13

1) 
6

k

9

2) 
;
 11 13 
5

 13 11 

3) 
;
 9 13 

7

6

4) 
.
 17 21

3. Матрица А= 
 не имеет обратной при k равном …
 3 1
1) 1/15; 2) 15;
3) 3/5;
4) 5/3.
4. Даны точки А(4;-8) и В(-6;4). Тогда ордината середины отрезка [А,В] равна
…

1) -2;
2) -6;
3) 2;
5. Полярные координаты точки А(8;6) имеют вид …
4
3

1) (10; arctg );

3
4
3
arctg ).
4

2) (100; arctg );

4) 4.
4
3

3) (100; arctg );

4) (10;

6. Нормальный вектор плоскости x+2y-z+6 = 0 имеет координаты …
1) (0;2;4);
2) (1;2;-1);
3) (1;2;1);
4) (0;2;6).
7. Общим уравнением прямой на плоскости является …
1) у = 4х+2;

2) х-2у+98=0;

8. Значение предела lim
x 
1) 4;

3)

6  4x
равно …
16 x  4

2) -1;

9. Число точек разрыва функции
1) 1;

x 3 y 3

;
2
4

3) -0,25;

35
равно …
x  ( x  5)

2) 0;

3) 2;

4)

4) 1/16.
4) 3.

10. Производная функции у = sin(ln x) имеет вид …
1)

1 1
;
2 ln x x

2) 

1
;
x ln 2 x

3)

2 ln x
;
x

x y
  1.
4 1

4)

cos(ln x)
.
x

11. Порядок дифференциального уравнения 7у-12у = х3 равен …
1) 4;
2) 7;
3) 12;
4) 3.
12. Общее решение дифференциального уравнения tg y dy  x dx имеет вид …
1 x2
1)    C ;
y 2

3
2

2) ln y  x  C;

x2
3)  ln cos x   C ;
2

3
2

4)  ln cos x  x  C.

13. Решением дифференциального уравнения у-8у+12у = 0 является …
1) С1е4х+С2е-х;
2) С1е2х+С2е6х ;
3) С1е2х+С2е-4х;
4) С1е3х+С2е-5х.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
1 Дифференциальные уравнения (ОПК-2, ОПК-3)
Вариант 1. Решить дифференциальные уравнения:
а) 9  y 2 dx  ydy  x 2 ydy ;
б) y  ytgx  cos2 x, y( / 4)  0,5 ;
в) y  4 y  12 y  0 .
Вариант 2. Решить дифференциальные уравнения:
а) 4 xdx  3 ydy  3x 2 ydy  3xy 2 dx
б) y  

y
 x 2  2 x,
x2

y (1)  1,5 ;

в) y  2 y  y  0 .

Вариант 3. Решить дифференциальные уравнения:
а) x 3  y 2 dx  y 2  x 2 dy  0 ;
б) y  

y
 sin x,
x

y ( ) 

1



;

в) y  4 y  5 y  0 .

Вариант 4. Решить дифференциальные уравнения:
а) (e 2 x  5)dy  ye 2 x dx  0 ;
б) y 

2 xy
2x2

,
1  x2 1  x2

y(0) 

2
;
3

в) y  5 y  4 y  0 .

Вариант 5. Решить дифференциальные уравнения:
а) 6 xdx  6 ydy  3x 2 ydy  2 xy 2 dx .
б) y  

y
 xe x ,
x

y (1)  e ;

в) y  y  2 y  0 .

Вариант 6. Решить дифференциальные уравнения:
а) y(4  e x )dy  e x dx  0 ;
б) y  

2
y  e x ( x  1) 2 ,
x 1

y (0)  1 ;

в) y  4 y  0 .

Вариант 7. Решить дифференциальные уравнения:
а) y ln y  xy  0 ;
б) y  

y
 x sin x,
x

y ( / 2)  1

в) y  y  0 .

Вариант 8. Решить дифференциальные уравнения:
а) 4  y 2  1  x 2  y  y  0 .
б) y  

y
 x2 ,
2x

y (1)  1 ;

в) y  2 y  5 y  0 .

Вариант 9. Решить дифференциальные уравнения:
а) (1  e x )  y  y  e x ;
б) y  

y
 x( x  2),
x2

y (3)  1 ;

в) y  y  0 .

Вариант 10. Решить дифференциальные уравнения:
а) y(1  ln y)  xy  0 ;
б) xy  y  x 2 , y(1)  4 ;
в) y  2 y  0 .

2 Задачи (ОПК-2, ОПК-3)
1. Из десяти ключей к двери подходит только один. Ключи опробуют
без возвращения. Найти вероятность того, что дверь будет открыта со второй
попытки, с пятой попытки.
2. Вероятность выигрыша по одному лотерейному билету р = 0,001.
Сколько нужно билетов, чтобы выиграть хотя бы по одному из них с
вероятностью Р, не меньшей, чем 0,95?
3. Два бизнесмена условились встретиться между 1230 и 1250 . Пришедший
первым ждёт второго пять минут, после чего уходит. Найти вероятность того,
что встреча состоится, если каждый из них выбирает момент своего прихода
наудачу в отведённый промежуток времени.
4. В первой урне содержится 10 шаров, из них 3 белых; во второй урне 20
шаров, из них
12 белых и в третьей урне 30 шаров, из них 15 белых. Из каждой урны наудачу
извлекают по одному шару и перекладывают в четвёртую урну, тщательно перемешав их, вынимают шар из четвёртой урны. Найти вероятность того, что
это белый шар.
5. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний
равна 0,4. Найти наименьшее число испытаний, при котором с вероятностью
0,99 можно ожидать, что относительная частота появлений события отклонится
от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,005.
6. Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое
отклонение и моменты до 4-го порядка включительно показательного распределения, заданного функцией распределения вероятностей F(х)=1 - e –0,1x ,
при х  .
7. Методом максимального правдоподобия найти оценки параметров гамма распределения по выборке объёма n = 10: x1= 0,2; 0,3; 0,4; … ; 1,1.
8. Фирма-изготовитель женских украшений, выпустив новый товар, утверждает, что 40% покупателей купят эти украшения. В ходе 10-дневной рекламной распродажи в среднем приобрели украшения 29,5% покупателей, «исправленное» среднее квадратичное отклонение составило 16,5%. При 5%-м уровне
значимости оценить утверждение изготовителя товара.
9. Результаты исследования числа покупателей в универсаме в зависимости
от времени работы приведены в таблице
Часы работы
Число покупателей

9–10
41

10–11
82

11–12
117

12–13
72

Можно ли утверждать при уровне значимости =0,05, что число покупателей подчинено нормальному закону?
10. Исследуется влияние руководителя на качество продукции на трех аналогичных
производствах. Результаты в табл. Методом дисперсионного анализа на уровне
значимости

  0,05 проверить гипотезу о существенном влиянии руководителя:
Номер измерения
1
2
3
4
5
Групповая средняя

Ф1

2
4
3
2
1
2,4

Ф2

3
5
4
3
6
4,2

Ф3

1
4
5
10
3
4,6

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал
ответ на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и
дал поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.
Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

зачтено
не зачтено
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

50-100
49 и менее
85-100
70-84
50-69
49 и менее

Уровень сформированности компетенций
достаточный
не достаточный
высокий
средний
достаточный
недостаточный

