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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, необходи-

мых для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности и эконо-
мической безопасности. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня мате-
матической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач эконо-
мики и их количественного и качественного анализа. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 
Дисциплина Б1.Б.09 «Математика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (школьные курсы). 
К началу изучения дисциплины студенты должны    
Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных функций, 
формулы сокращенного умножения; основные теоремы курса. 
Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгебра-
ические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения, 
упрощать алгебраические выражения. 
Владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения практиче-
ских задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 
- Б1.В.02 Статистика.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофессио-
нальных (ОПК) компетенций: 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 
   

ОК-7 способностью к логическому мышле-
нию, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь, вести полемику и 
дискуссии; 

определения основных 
математических понятий; 
формулировки основных тео-
рем, следствий, свойств 

применять формулы к реше-
нию задач; корректно выполнять 
действия с математическими объ-
ектами; проводить доказательства 
теорем; проводить верные логиче-
ские рассуждения 

навыками обобщать и анализиро-
вать информацию; оценивать получен-
ные результаты 

Выпускник должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 способностью применять математиче-
ский инструментарий для решения эконо-
мических задач; 

основы математического 
анализа, линейной алгебры, 
комбинаторики, математиче-
ской логики, теории вероят-
ностей и математической ста-
тистики, необходимых для 
анализа экономических про-
цессов и прогнозирования 

аргументировано выбирать ме-
тод решения задачи; правильно 
использовать терминологию и 
символику при решении задач, 
обрабатывать статистические дан-
ные; 

применять методы математиче-
ского анализа, теории вероятно-
стей и математической статистики 
для решения профессиональных 
экономических задач 

навыками применения современно-
го математического инструментария 
для решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и 
применения математических моделей 
для оценки состояния и прогноза разви-
тия экономических явлений и процес-
сов (в части компетенций, соответству-
ющих методам математики) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов/ 

зач. единиц 

Семестры 
№ № 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 
В том числе:  
Лекции (Л) 72 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 108 36 72 
В том числе 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, ма-
териала учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям 

108 36 72 

СРС в период промежуточной аттестации 72 36 36 
    
Вид промежуточной аттестации: экзамен (Э) - Э Э 
    
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 324 144 180 
зач. единиц 9 4 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины 
№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 
 

Модуль 1. Элементы линей-
ной алгебры и аналитиче-
ской геометрии. 

1.1. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
Матрицы. Линейные операции над матрицами и их основные свойства. Умножение матриц и его свойства. 

Транспонирование матриц. Определитель первого и второго порядка. Миноры и алгебраические дополнения. Опре-
делитель порядка n. Основная теорема об определителях, свойства определителей. Обратная матрица и ее нахожде-
ние. Матричные уравнения. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Решение системы, совместные и несовместные СЛАУ, опреде-
ленные и неопределенные СЛАУ, общее решение. Метод обратной матрицы решения СЛАУ. Формулы Крамера.  

1.2. Арифметическое векторное пространство  
Арифметические векторы, линейные операции над векторами, пространство ℝ𝑛𝑛. Линейная зависимость и линейная 
независимость векторов. Геометрический смысл линейной зависимости векторов. Скалярное произведение векторов, 
ортогональные системы векторов. Базис системы векторов. Базис ℝ𝑛𝑛. Разложение вектора по базису. Собственные 
векторы и собственные значения матриц. Вывод характеристического уравнения матрицы. 

1.3. Элементы аналитической геометрии 
Уравнения прямой в плоскости. Угол между прямыми. Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, гипербо-

ла, парабола. Геометрический вектор. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное произведения векто-
ров и их свойства. Условия коллинеарности геометрических векторов. Уравнение плоскости, проходящей через дан-
ную точку. Общее уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве (каноническое, параметрическое, общее 
уравнения). Поверхности второго порядка. Канонические уравнения эллипсоида, параболоидов, гиперболоидов, ко-
нуса и цилиндров.  

1 
 

Модуль 2. Дифференциаль-
ное исчисление. 

2.1. Введение в математический анализ 
Множества. Операции над множествами. Функции. Способы задания функций. Обратная функция, сложная 

функция. Основные элементарные функции. Элементарные функции.  
2.2. Предел и непрерывность 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Сходимость числовых последовательно-

стей. Теорема единственности предела последовательности. Ограниченные числовые последовательности. Необхо-
димое условие сходимости числовой последовательности. Монотонные последовательности, теорема о сходимости 
монотонной последовательности. Предел функции в точке и при ∞→x . Односторонние пределы. Бесконечно ма-
лые и бесконечно большие функции, сравнение бесконечно малых функций. Замечательные пределы. Непрерывные 
функции. Терема об ограниченности на сегменте непрерывной функции. Точки разрыва, их классификация. Паутин-
ные модели рынка. 

2.3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
Производная функции, её геометрический и физический смысл. Дифференцируемые функции. Критерий диф-

ференцируемости. Дифференциал функции. Теоремы о дифференцировании обратной и сложной функции. Произ-
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водные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Формулы 
Тейлора и Маклорена. Разложение по формуле Маклорена функций 𝑒𝑒𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠, ln(1 + 𝑠𝑠) , (1 + 𝑠𝑠)∝. Признак моно-
тонности функции. Локальные экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия экстремума. Выпуклость 
графика функции. Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. Асимпто-
ты графика функции. Общая схема исследования функции и построение эскиза графика. Предельные величины в 
экономике. Эластичность функции, ее свойства и геометрический смысл. Логарифмическая производная. Задача о 
распределении налогового бремени. 

2.4. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 
Точечное n-мерное арифметическое евклидово пространство, n-мерной шар, ε-окрестность точки. Внутренние и 

граничные точки множества. Открытое, замкнутое, ограниченное множества. Непрерывная кривая, связное множе-
ство. Понятие функции нескольких переменных и ее графика. Линии и поверхности уровня. Предел и непрерывность 
функции нескольких переменных. Эластичность функции нескольких переменных. Частные производные. Диффе-
ренцируемость функции нескольких переменных, необходимое условие дифференцируемости. Дифференциал функ-
ции нескольких переменных. Производная по направлению, градиент. Частные производные высших порядков, Тео-
рема о равенстве смешанных производных. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Необходимое и 
достаточное условия экстремума.  

2 Модуль 3. Интегральное ис-
числение. 
.  
 

3.1. Интегральное исчисление функций одной переменной  
Первообразная. Теорема об общем виде первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица ос-

новных интегралов. Методы подстановки и интегрирования по частям. Интегралы, содержащие квадратный трех-
член.  

Интегральная сумма, ее геометрический смысл. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Необхо-
димое и достаточное условия интегрируемости функции. Основные свойства определенного интеграла. Оценки 
определенных интегралов. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена пере-
менной в определенном интеграле и интегрирование по частям. Вычисление площади плоской фигуры и объема тела 
вращения. Несобственные интегралы бесконечными пределами интегрирования и от неограниченных функций. Гео-
метрический смысл несобственного интеграла. Признаки сходимости несобственных интегралов. 

3.2.Интегральное исчисление функций нескольких переменных (кратные интегралы) 
Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному. Вычисление площадей и объемов с помощью 

двойных интегралов. Тройные интегралы. Сведение тройного интеграла к повторному. Вычисление объемов с помо-
щью тройного интеграла. 

2 Модуль 4. Ряды. 4.1. Числовые ряды 
Числовые ряды. Определение числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необходимый признак сходимости 

ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с положительными   членами: первый и второй признаки сравнения, 
признак Даламбера, интегральный признак Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Достаточный при-
знак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютно сходящиеся ряды.  

4.2. Степенные ряды 
Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда. Основные свойства степенных рядов. 

Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорена. Ряд Тейлора. Применение рядов в приближенных вычисле-
ниях. Матричные ряды. Степенные матричные ряды. Критерий сходимости матричного ряда. 
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2 Модуль 5. Теория вероятно-

стей и математическая ста-
тистика. 

5.1. Случайные события 
Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. Благоприятствую-

щий элементарный исход. Классическое определение вероятности. Основные понятия комбинаторики (перестановки, 
размещения, сочетания). Относительная частота события, статистическая вероятность. Геометрическая вероятность. 
Сумма событий, теорема сложения несовместных событий. Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, 
образующих полную группу. Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 
Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. Теорема 
сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. Формула Бернулли, локальная и инте-
гральная теоремы Лапласа. 

5.2. Случайные величины  
Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание дис-

кретной случайной величины и его свойства. Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее 
квадратическое отклонение. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Плотность распределения 
непрерывной случайной величины и ее свойства. Мат. ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. Свойства нормального распределения. Правило трех сигма. Пока-
зательное распределение и его свойства. Предельные теоремы теории вероятностей (Неравенство Чебышева, теоре-
мы Чебышева и Бернулли). 

5.3. Выборочный метод (обработка статистических данных) 
Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. Статистическое распределе-

ние выборки. Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 
5.4. Статистические оценки параметров распределения 
Оценка среднего значения генеральной совокупности. Оценка дисперсии генеральной совокупности. Точечная 

и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. Мода, медиана, размах варьирования, 
коэффициент вариации. Асимметрия, эксцесс. 

5.5. Статистическая проверка гипотез 
Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости. Критерий про-

верки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 
5.6 Методика построения, анализа и применения математических моделей: корреляционно-регрессионный анализ, 

уравнение прямой линии регрессии. Нелинейные регрессионные модели. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

№
 С

ем
ес

тр
а 

№
 М

од
ул

я 
Раздел 

дисциплины 
 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-
кость в часах 

Формы текущего  
контроля 

 успеваемости 

Л ПЗ СРС всего 
1 1 1.1.Матрицы и определители. Системы линейных алгеб-

раических уравнений (СЛАУ) 
6 6 8 20  

1.2.Арифметическое векторное пространство - - 14 14  
1.3.Элементы аналитической геометрии 8 12 - 20 Аудиторная контрольная работа 

№1 на 9-й неделе. 
1 2 2.1. Введение в математический анализ. 2 - 2 4  

2.2. Предел и непрерывность. 2 1 2 5  
2.3. Дифференциальное исчисление функций одной пе-
ременной. 

18 17 10 45 Практический рейтинг №1 на 13-й 
неделе. Контрольная работа 
 на 18-й неделе. 

Промежуточная аттестация: экзамен   36 36 Собеседование. 
2  2.4. Дифференциальное исчисление функций несколь-

ких переменных. 
4 4 6 14  

2 3 
 
 

3.1. Интегральное исчисление функций одной перемен-
ной. 

6 12 6 24 Аудиторная контрольная работа 
№3 на 26-й неделе 
 

3.2. Интегральное исчисление функций нескольких пе-
ременных (кратные интегралы). 

- - 6 6  

2 4 4.1. Числовые ряды. 4 4 6 14  
4.2. Степенные ряды. 4 4 6 14 Аудиторная контрольная работа 

№4 на 30-й неделе 
2 5 5.1. Случайные события 6 6 10 22  

5.2. Случайные величины 6 6 6 18 Практический рейтинг №2 на 18-й 
неделе. 

5.3. Выборочный метод 3 - 4 7  
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5.4. Статистические оценки параметров распределения 3 - 8 11  
5.5. Статистическая проверка гипотез - - 6 6  
5.6. Методика построения, анализа и применения мате-
матических моделей. 

- - 8 8  

Промежуточная аттестация: экзамен   36 36 Собеседование. 
Всего: 72 72 180 324  
 

2.2.2. Лабораторный практикум. 
 

Лабораторный практикум не планируется. 
 

2.2.3. Практические занятия 
№  

семестра 
Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 
Тема практического занятия Всего  

часов 
1 Модуль № 1. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии 
   
   

1. Матрицы. 
2. Определители, формулы Крамера. 
3. Обратная матрица, матричные уравнения, решение СЛАУ ме-

тодом обратной матрицы. 
4. Прямая линия в плоскости. 
5. Линейные операции над геометрическими векторами. 
6. Скалярное и векторное произведения, плоскость в простран-

стве. 
7. Прямая линия в пространстве. 
8. Повторение. 
9. Контрольная работа №1. 

 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 

1.1.Матрицы и определители. Системы 
линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) 

 
1.5.Элементы аналитической геометрии 

 

1 
 
 

Модуль №2. Дифференциальное исчисление   
2.2.Предел и непрерывность. 10. Предел функции. Производная. 2 
2.3.Дифференциальное исчисление функ-

ций одной переменной. 
 

11.  Производная функции. 2 
12. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. 2 
13. Практический рейтинг№1. 2 
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14. Локальные экстремумы.  
15. Точки перегиба, асимптоты. 

2 
2 

16. Построение эскиза графиков функций. 2 
17. Повторение.  2 
18. Контрольная работа №2.  2 

2 2.4.Дифференциальное исчисление функ-
ций нескольких переменных. 

19. Область определения функции нескольких переменных. Част-
ные производные. 

2 

20. Экстремумы функции 2-х переменных. 2 
2 Модуль № 3. Интегральное исчисление   

3.1. Интегральное исчисление функций 
одной переменной. 

21. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки. 2 
22. Метод подстановки. Интегрирование по частям. 2 
23. Определенный интеграл, площади плоских фигур. 2 
24. Несобственные интегралы. 2 
25. Повторение. 2 
26. Контрольная работа №3. 2 

Модуль № 4. Ряды.   
4.1. Числовые ряды. 27. Числовые ряды. Необходимое условие сходимости ряда. Вто-

рой признак сравнения. 
2 

 28. Признаки Даламбера и Лейбница. Знакопеременные ряды, аб-
солютная и условная сходимость. 

2 

4.2.  Степенные ряды. 29. Степенные ряды. 2 
 30. Контрольная работа № 4.  2 
Модуль № 5 Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. 

  

5.1. Случайные события. 31. Классическое определение вероятности. 2 
 32. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Противопо-

ложные события. 
2 

 33. Формула Бернулли, Теоремы Лапласа. 2 
5.2. Случайные величины. 34. Случайные величины. 2 
 35. Повторение. 2 
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 36. Практический рейтинг №2. 2 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

№  
семестра 

№ 
Модуля 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего  
часов 

1 1 1.1.Матрицы и определители. Системы линейных алгебра-
ических уравнений (СЛАУ). 

Выполнение домашних заданий. Проработ-
ка конспектов лекций, материала учебных 
пособий. 

22 

1.2.Арифметическое векторное пространство. 
1.3.Элементы аналитической геометрии. 

1 
 

2 2.1. Введение в математический анализ. Выполнение домашних заданий. Проработ-
ка конспектов лекций, материала учебных 
пособий 

14 
2.2. Предел и непрерывность. 
2.3. Дифференциальное исчисление функций одной пере-
менной. 

 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в семестре: 72 

2 2 2.4 .Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий. 

6 

3 3.1. Интегральное исчисление функций одной переменной. Выполнение домашних заданий. Выполне-
ние расчетной работы. Работа с учебной ли-
тературой. 
  

12 
3.2.Интегральное исчисление функций нескольких пере-
менных (кратные интегралы). 

2 4 
 

4.1.Числовые ряды. Выполнение домашних заданий. Проработ-
ка конспектов лекций, материала учебных 
пособий. 

12 
4.2.Степенные ряды. 

2 5 5.1.Случайные события. Выполнение домашних заданий. Проработ-
ка конспектов лекций, материала учебных 
пособий. 

42 
5.2.Случайные величины. 
5.3.Выборочный метод. 
5.4.Статистические оценки параметров распределения. 
5.5.Статистическая проверка гипотез. 
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5.6. Методика построения, анализа и применения матема-
тических моделей. 

2  Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 
ИТОГО часов в семестре: 108 
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3. ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  
п\п 

№  
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные тех-
нологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

1.1.Матрицы и определители. Системы ли-
нейных алгебраических уравнений. 

1 Лекция № 1-3. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 1-3. Тренинг. 

1.5.Элементы аналитической геометрии. 1 Лекция № 4-7. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 4-8. Тренинг. 
Практическое занятие № 9. Контрольная работа. 

2.1. Введение в математический анализ. 1 Лекция №9.   Групповые 
2.2. Предел и непрерывность. 1 Лекция № 10. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 10. Тренинг. 
2.3. Дифференциальное исчисление функ-
ций одной переменной. 

1 Лекция №11-18. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 10-12. Тренинг 
Практическое занятие №13. Практический рейтинг. 
Практическое занятие № 14-17. Тренинг 
Практическое занятие №18. Контрольная работа. 

2.4. Дифференциальное исчисление функ-
ций нескольких переменных. 

2 Лекция № 19-20. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 19-20. Тренинг 

3.1. Интегральное исчисление функций од-
ной переменной. 

2 Лекция № 21-23. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 21-25. Тренинг. 
Практическое занятие № 26. Контрольная работа. 

4.1.Числовые ряды. 2 Лекция № 24-25. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 27-28. Тренинг. 

4.2.Степенные ряды. 2 Лекция № 26-27. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 29. Тренинг. 
Практическое занятие № 30. Контрольная работа. 

5.1. Случайные события. 2 Лекция № 28-30. Лекция. Групповые 
Практическое занятие № 31-33. Тренинг. 

5.2. Случайные величины. 2 Лекция № 31-33. Лекция. Групповые 
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Практическое занятие № 34-35. Тренинг. 
Практическое занятие № 36. Практический рейтинг. 

5.3. Выборочный метод 2 Лекция № 34-35. Лекция. Групповые 
5.4. Статистические оценки параметров 
распределения 

2 Лекция № 35-36. Лекция. Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

• практические занятия 60 часов. 
 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1.  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и атте-
стации (ВК, 
Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 ТАт Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии Аудиторная кон-

трольная работа 
7 8 

ТАт Введение в математический анализ. Предел и непрерывность. Диф-
ференциальное исчисление функций одной переменной (производ-
ная). 

Практический рей-
тинг 

12 6 

ТАт Дифференциальное исчисление функций одной переменной (иссле-
дование функций). 

Практический рей-
тинг 

4 6 

ПрАт  Экзамен 72 23 
2 ТАт Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Интегральное исчисление функций одной переменной.  
Аудиторная кон-
трольная работа 

6 6 
ТАт 
ТАт Ряды. Аудиторная кон-

трольная работа 
5 6 

ТАт Теория вероятностей и математическая статистика. Практический рей-
тинг 

6 6 

ПрАт  Экзамен 83 23 
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4.2. Примерные варианты контрольных работ и практических рейтингов 
 

Первый семестр 
Контрольная работа №1 

1) Найти 3А-4В, где 𝐴𝐴 = �2 −1
0 3 �, 𝐵𝐵 = �4 2

8 −5�. 

2) Найти произведение матриц � 1 3 4
−2 1 5� �

2 0
−1 7
3 −3

�. 

3) Решить систему а) по формулам Крамера; б) матричным методом;  

�
2𝑠𝑠
3𝑠𝑠
−𝑠𝑠

+
+
−

6𝑦𝑦
2𝑦𝑦
5𝑦𝑦

+
−
+

𝑧𝑧
4𝑧𝑧
2𝑧𝑧

=
=
=

1;
3;
4.

 

4) Найти уравнение прямой, проходящей через точку М(-1,2,3) перпендикулярно плоско-
сти ∝: 2𝑠𝑠 + 4𝑦𝑦 − 𝑧𝑧 − 5 = 0. 

5) Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М(3,-4,1) параллельно плоскости 
∝: 3𝑠𝑠 − 𝑦𝑦 + 5𝑧𝑧 + 7 = 0. 

6) Треугольник АВС задан своими вершинами  А(-2,0), В(3,5), С(5,-1). Найти уравнение 
высоты АН. 

7) Треугольник АВС задан своими вершинами  А(-1,2,3), В(4,3,-5), С(5,0,1). Найти угол В. 
 
Практический рейтинг №1 
Найти производную функции: 
𝑦𝑦 = 2𝑠𝑠3 − 4𝑠𝑠2 + 9𝑠𝑠 − 5; 𝑦𝑦 = �𝑠𝑠23 − 3√𝑠𝑠 + �𝑠𝑠74 ; 𝑦𝑦 = cos(9 − 5𝑠𝑠3) ; 
𝑦𝑦 = 72𝑥𝑥 ∙ ln(4 − 3𝑠𝑠) ; 𝑦𝑦 =

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐6𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠10𝑠𝑠

; 𝑦𝑦 = �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠5(4 − 2𝑠𝑠)6 ; 

𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎√5𝑥𝑥−6𝑥𝑥2.   
Найти предел: 

lim
𝑥𝑥→2

2𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠
3 + 4𝑠𝑠3

; lim
𝑥𝑥→∞

4𝑠𝑠3 − 5𝑠𝑠2

𝑠𝑠3 + 7
; lim

𝑥𝑥→∞

6𝑠𝑠4 + 2𝑠𝑠
8𝑠𝑠5 + 7𝑠𝑠 − 1

; 

lim
𝑥𝑥→3

2𝑥𝑥 − 8
𝑠𝑠2 − 9

; lim
𝑥𝑥→0

𝑠𝑠3 − 2𝑠𝑠
𝑠𝑠 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

. 
 

 

Контрольная работа №2 
1. Исследовать функцию на экстремум: 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠3 − 2𝑠𝑠2 − 7𝑠𝑠 + 4. 
2. Найти точки перегиба графика функции: 𝑦𝑦 = 2𝑠𝑠3 − 3𝑠𝑠2 + 15. 
3. Найти асимптоты графика функции: 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥2−3

𝑥𝑥+4
. 

4. Исследовать функцию и построить эскиз ее графика: 𝑦𝑦 = (2 + 𝑠𝑠) ∙ 𝑒𝑒−𝑥𝑥. 
 

 
Второй семестр 

Контрольная работа №3 
Найти частные производные второго порядка следующих функций: 

1) 𝑧𝑧 = 𝑠𝑠4 − 3𝑠𝑠2𝑦𝑦5 + 5𝑦𝑦3 − 5𝑠𝑠 + 8𝑦𝑦 − 16; 2) 𝑧𝑧 = 4𝑠𝑠4 ln(3𝑠𝑠 − 6𝑦𝑦7). 
         3) Исследовать функцию на экстремум: 𝑧𝑧 = 𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠𝑦𝑦 + 𝑦𝑦2 − 3𝑠𝑠 − 𝑦𝑦 + 1. 

 
4 . Найти неопределенный интеграл: 
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�(2𝑠𝑠3 − 5𝑠𝑠2 − 6𝑠𝑠 + 7)𝑑𝑑𝑠𝑠; � cos(9 − 4𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠; �(2𝑠𝑠 − 3)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠. 

�𝑠𝑠𝑒𝑒4𝑥𝑥2+2𝑑𝑑𝑠𝑠; �
3𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠

√5 − 9𝑠𝑠24 ; 
 

 
5. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 𝑦𝑦 = 4 − 𝑠𝑠2, 𝑦𝑦 = 𝑠𝑠 − 2. 
6. Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость: 

� 𝑒𝑒−𝑥𝑥𝑑𝑑𝑠𝑠;               �
𝑑𝑑𝑠𝑠

√1 − 𝑠𝑠

1

0

.
+∞

0

 

 
 

 
Контрольная работа №4 

Исследовать ряды на сходимость:  

�
3𝑠𝑠 + 2

4𝑠𝑠3 + 2𝑠𝑠
;

∞

𝑛𝑛=1

�
2𝑠𝑠2 + 5𝑠𝑠 − 1

6𝑠𝑠3 + 3𝑠𝑠2
;

∞

𝑛𝑛=1

�
𝑠𝑠2 + 3
𝑠𝑠 ∙ 5𝑛𝑛+2

∞

𝑛𝑛=1

 

Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд:∑ (−1)𝑛𝑛∙𝑛𝑛
5+𝑛𝑛2

.∞
𝑛𝑛=1  

Найти область сходимости степенного ряда: ∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑛𝑛5𝑛𝑛+1
.∞

𝑛𝑛=1  
 
Практический рейтинг № 2  

1) В ящике 10 пронумерованных шаров с номерами от 1 до 10. Вынули один шар. Какова 
вероятность тог, что номер вынутого шара меньше 5? 

2) К концу дня в магазине осталось 40 арбузов, из которых 30 спелых. Покупатель выби-
рает три арбуза. Найти вероятность того, что все три арбуза спелые. 

3) Вероятность того, что потребитель увидит рекламу определенного товара по телевизо-
ру, равна 0,9. Вероятность того, что он увидит рекламу того же товара на рекламном 
щите равна 0,3. Чему равна вероятность того, что он увидит хотя бы одну рекламу. 

4) Вероятность того, что новый автомобиль в течении гарантийного срока превысит га-
рантийный пробег, равна 0,1. Найти вероятность того, что в течении гарантийного сро-
ка из 5 новых автомобилей 2 превысят гарантийный пробег. 

 
  
5) Найти среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения: 
𝑠𝑠𝑖𝑖 2 4 6 

𝑃𝑃(𝑋𝑋
= 𝑠𝑠𝑖𝑖) 

0,1 0,6 0,3 

6) Найти среднее квадратическое отклонение случайной величины 𝑋𝑋 заданой функцией 
распределения: 

𝐹𝐹(𝑠𝑠) = �
0, 𝑠𝑠 ≤ 1;

𝑠𝑠 − 1, 1 < 𝑠𝑠 ≤ 2;
1,   𝑠𝑠 > 2.
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4.3.Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 
 

Вопросы к экзамену (1 семестр) 
Алгебра 

1) Определения матрицы, размера матрицы, квадратной матрицы, диагональных элементов, единичной матри-
цы. 
2) Определения суммы матриц и произведения матрицы на число. Основные свойства линейных операций над 
матрицами. 
3) Умножение матриц некоторые его свойства. 
4) Особенности операции умножения, коммутирующие матрицы. 
5) Операция транспонирования матриц и ее свойства. 
6) Определители первого и второго порядка. 
7) Минор, алгебраическое дополнение, определитель порядка n. 
8) Основная теорема об определителях. 
9) Свойства определителей. 
10) Обратная матрица, присоединенная матрица. Теорема об обратной матрице. 
11) Матричные уравнения. 
12) СЛАУ. Совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ. Общее решение. 
13) Матрица СЛАУ, Матричная форма записи СЛАУ. Метод обратной матрицы решения СЛАУ. 
14) Теорема Крамера. 
15) Однородные СЛАУ, тривиальное решение. Теоремы об однородных СЛАУ.  
16) n-мерный арифметический вектор. Равные векторы. Сумма векторов, произведение вектора на число. 
17) Пространство ℝ𝑛𝑛. 
18) Система векторов, линейная комбинация векторов. Тривиальная, нетривиальная линейные комбинации.  
19) Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 
20) Свойства линейно зависимой системы векторов. 
21) Геометрический смысл линейной зависимости. 
22) Ступенчатая система векторов. Теорема о ступенчатой системе. 
23) Теорема о системе s векторов из ℝ𝑛𝑛, где s>n. 
24) Скалярное произведение векторов, его свойства. Длина вектора, угол между векторами. 
25) Ортогональные системы векторов. Теорема об ортогональном векторе. 
26) Базис системы векторов. Ранг системы векторов, базис ℝ𝑛𝑛. 
27) Теорема о базисе пространства ℝ𝑛𝑛. 
28) Разложение вектора по базису. Теорема единственности разложения. 
29) Собственные векторы и собственные значения матриц. Вывод характеристического уравнения матрицы. 

Элементы аналитической геометрии 
30) Ось. Декартова прямоугольная система координат. 
31) Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом. 
32) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом. (вывод уравнения) 
33) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки. 
34) Угол между прямыми. Вывод формулы для тангенса угла. Условия параллельности и перпендикулярности 
прямых. 
35) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, равные векторы. 
36) Сумма геометрических векторов. Вычитание векторов. 
37) Умножение вектора на число. Теорема о коллинеарных векторах. 
38) Проекция вектора на ось, единичный вектор оси. 
39) Координаты вектора. 
40) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 
41) Скалярное произведение геометрических векторов и его свойства. 
42) Векторное произведение и некоторые его свойства.  
43) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с нормальным век-
тором. 
44) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. 
45) Параметрические и общие уравнения прямой линии в пространстве. 

Введение в математический анализ 
46) Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 
47) Функция. Область определения функции. Область значений функции. Числовая функция и ее график. 
48) Способы задания функций. 
49) Инъективное, сюръективное, биективное отображения.  
50) Обратная функция. Композиция функций. 
51) Основные элементарные функции. Элементарная функция. 
52) 𝛿𝛿-окрестность точки. Выколотая -окрестность точки. Предел функции в точке. 
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53)  𝛿𝛿-окрестность бесконечности. Предел функции при 𝑠𝑠 → ∞. 
54) Левый и правый пределы функции. Теорема о пределе функции. 
55) Правила нахождения пределов (действия над пределами). 
56) Бесконечно малые функции. Теорема сумме и произведении бесконечно малых функций. 
57) Ограниченная функция. Теорема о произведении б.м. и ограниченной функций. 
58) Сравнение бесконечно малых функций.  
59) Определение непрерывной функции в точке и в интервале. Точки разрыва. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
60) Приращения аргумента и функции. Определение производной. 
61) Геометрический смысл производной. 
62) Определение дифференцируемой функции. Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. 
63) Дифференциал функции. 
64) Производные высших порядков. 
65) Правило Лопиталя. 

Исследование функций 
66) Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 
67) Точки локального максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. 
68) Критические точки 1-го рода. Достаточное условие экстремума. 
69) Выпуклость вверх (вниз) графика функции. Признак выпуклости графика функции в интервале (a,b). 
70) Определение точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба. 
71) Критические точки 2-го рода. Достаточное условие точки перегиба. 
72) Асимптоты графика функции. Вертикальные и наклонные асимптоты. 
 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 
Функции нескольких переменных 

1) Расстояние между n-мерными точками. 
2) Точечное n-мерное Евклидово пространство. 
3) n-мерный шар и ε-окрестность в n-мерном пространстве. 
4) Понятия внутренней и граничной точек множества, открытые и замкнутые множества. Непрерывная кривая, 

связное множество. 
5) Определение функции нескольких переменных. 
6) Предел и непрерывность функции нескольких переменных в точке. 
7) Частное приращение, частная производная функции нескольких переменных. 
8) Полное приращение, дифференцируемость и дифференциал функции двух переменных. 
9) Необходимое условие дифференцируемости функции двух переменных. 
10) Градиент и его основное свойство. 
11) Частные производные 2-го порядка, теорема о смешанных производных. 
12) Точки экстремума функции двух переменных. 
13) Необходимое условие экстремума функции двух переменных. 
14) Стационарные точки. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. 
 

Неопределенный интеграл 
15) Первообразная. Лемма о постоянной функции. 
16) Теорема об общем виде первообразной. 
17) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 
18) Метод подстановки. 
19) Метод интегрирования по частям. 

Определенный интеграл 
20) Интегральная сумма. Геометрический смысл интегральной суммы. 
21) Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
22) Необходимое условие интегрируемости. 
23) Достаточное условие интегрируемости. 
24) Основные свойства определенного интеграла. 
25) Оценки определенных интегралов.  
26) Интеграл с переменным верхним пределом. 
27) Теорема об интеграле с переменным верхним пределом. 
28) Формула Ньютона-Лейбница. 
29) Теорема о замене переменной в определенном интеграле.  
30) Интегрирование по частям в определенном интеграле.  
31) Вычисление площадей плоских фигур. 

Несобственные интегралы 
32) Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 



 21 
33) Несобственные интегралы от неограниченных функций.  

Кратные интегралы 
34) Интегральная сумма функции двух переменных, двойной интеграл. 
35) Геометрический смысл двойного интеграла. 
36) Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойных интегралов. 

Ряды 
37) Числовой ряд, частичные суммы ряда, сходящиеся ряды. 
38) Геометрический ряд. 
39) Свойства сходящихся рядов. 
40) Необходимое условие сходимости ряда, гармонический ряд. 
41) Первый и второй признаки сравнения. 
42) Признак Даламбера. 
43) Интегральный признак Коши, док-во сходимости ряда Дирихле. 
Знакочередующиеся и знакопеременные ряды 
44) Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 
45) Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимости. 
Степенные ряды 
46) Степенной ряд, область сходимости степенного ряда. 
47) Теорема Абеля. 
48) Интервал сходимости. Радиус сходимости степенного ряда и его нахождение. 
49) Основные свойства степенных рядов. 
50) Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорена. 
51) Достаточное условие разложимости функции в ряд Маклорена.  
52) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена: )sin( , xex , cos(x), ln(1+x), (1+x)m, вывод формул. 
53) Степенной рад с произвольным центром. Ряд Тейлора. 

Теория вероятностей 
54) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 
55) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 
56) Относительная частота события, статистическая вероятность. 
57) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 
58) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 
59) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 
60) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые события. 
61) Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. 
62) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
63) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 
64) Математическое ожидание  дискретной случайной величины и его свойства. 
65) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 
66) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 
67) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 
68) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
69) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 
70) Свойства нормального распределения. Правило трех сигма. 

Математическая статистика 
71) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 
72) Статистическое распределение выборки. 
73) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 
74) Оценка среднего значения генеральной совокупности. 
75) Оценка дисперсии генеральной совокупности. 
76) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 
77) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 
78) Асимметрия, эксцесс. 
79) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза.Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости.  
80)  Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 

Методика построения, анализа и применения математических моделей 
81) Корреляционно-регрессионный анализ. 
82) Уравнение прямой линии регрессии.  
83) Нелинейные регрессионные модели.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов (мо-

дулей) 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,2 

Н.Ш. Кремер, 
Б.А. Путко, 
И.М. Тришин, 
М.Н. Фридман 

Высшая математика для экономистов. Учеб-
ник. [Электронный ресурс]. - URL: http:// 
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541 

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. 

Все изучае-
мые разделы + + 

2 1,2 Богомолов Н.В.,  
Самойленко П.И. 

Математика: учебник для вузов М.: Изд-во 
Юрайт, 2015 

Все изучае-
мые разделы 17 - 

3 1,2 Богомолов Н.В.,  
Самойленко П.И. 

Практические занятия по математике: учебник 
для вузов 

М.: Изд-во 
Юрайт, 2015 

Все изучае-
мые разделы 17 - 

4 1,2 Шипачев В.С. Высшая математика: учебник для вузов М.: Изд-во 
Юрайт, 2014 

Все изучае-
мые разделы 56 - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,2 Д.В. Степовой Математический анализ: Дифференциаль-
ное исчисление. Учебное пособие. 

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВПО 
ДГАУ в г. Зернограде, 2015.  

2-4 5 10 

2 1,2 Д.В. Степовой Математика. Математический анализ. 
Учебное пособие. 

Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2016. 

2-4 
 5 20 

3 2 Д.В. Степовой 
 

Математика. Дифференциальные уравне-
ния. Теория вероятностей и математиче-
ская статистика. Учебное пособие. 

Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2018. 

5 1 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

http://www.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
https//e.lanbook.com/ ‒ Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
https//biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» 
http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований»  
http://elementy.ru – «Элементы большой науки» - Популярный сайт о фундаментальной науке 
http://math24.ru/index.html ‒ «Высшая математика» - Решение задач по высшей математике 
http://old.exponenta.ru/ ‒ «EXPonenta.ru» - Образовательный математический сайт 
http://mathportal.net/  ‒ «Математический портал» - Практические занятия по высшей математике 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа. 

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 
 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://elementy.ru/
http://math24.ru/index.html
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 1-2 
Подготовка к 
аудиторной кон-
трольной работе 

С.А. Белоконов, 
Д.В. Степовой 

Контрольные задания и методические указания к выпол-
нению контрольных работ по математике: Учебное посо-
бие.  

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 2 

6-120 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 
и консультаций. Аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №15/4. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

5-306 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 
и консультаций. Аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №15/4. 

Доска меловая. 
Посадочных мест 58. 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

5-305 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 68.  

5-307 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий 
и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 72. 

5-308 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий Комплект учебной мебели 
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и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №15/4. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 82. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 5 шт. 
Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 GbSSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер EpsonLX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GBHDD – 1 шт. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литера-
туры, МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район,   г. Зерноград, ул. Со-
ветская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HPLJ 1150  
МФУ KyoceraTaskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-
ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-
давателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: матрицы, опреде-
лители, прямая, плоскость, функция, предел функции, производная,  монотонность функции, неопределенные и 
определенные интегралы, дифференциальное уравнение и его общее решение, числовые и функциональные ряды, 
классическое определение вероятности,  выборка, точечные и интервальные оценки, статистическая гипотеза. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Аудиторная 
контрольная ра-

бота  
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, кон-
спект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.



информационная справочная система
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