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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ма-

тематика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы направления подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды ком-

петенции 
Содержание компетенций Результат 

ОК - 4 Знать законы развития приро-

ды, общества, мышления и 

уметь применять эти знания в 

профессиональной деятельно-

сти; уметь анализировать и 

оценивать социально-

значимые явления, события, 

процессы; владеть основными 

методами количественного 

анализа и моделирования, тео-

ретического и эксперимен-

тального исследования; 

Владеть: математическими, статисти-

ческими и количественными методами 

решения типовых управленческих за-

дач. 

ПК-24 Умеет применять количе-

ственные и качественные ме-

тоды анализа при оценке со-

стояния  экономической, со-

циальной,  политической сре-

ды, деятельности органов и 

организаций 

Знать: основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дифферен-

циальных и интегральных исчислений, 

основы теории вероятностей, основные 

математические методы и модели при-

нятия решений 

Уметь: обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; использо-

вать математический язык и математи-

ческую символику при построении ор-

ганизационно-управленческих моде-

лей. 

ПК -4 Способен принимать решения 

в условиях неопределенности 

и рисков 

Уметь: решать типовые математиче-

ские задачи, используемые при приня-

тии управленческих решений. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Математика» включена в базовую часть математического и естественно-

научного цикла, является базовой дисциплиной в освоении математических знаний. Зна-

ние основных понятий этого курса необходимо студентам в дальнейшем при изучении та-

ких курсов как «Статистика», «Методы принятия управленческих процессов», «Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов». 

Дисциплина изучается на 1-ом курсе в 1, 2 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

94,05  

Аудиторная работа (всего): 92 16 

в том числе:   

Лекции 37 8 

Семинары, практические занятия 55 8 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

2,05  
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

обучающихся с преподавателем   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 155 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 9 

Зачет (1 семестр) - по результатам семинар-

ских занятий 

-  

Экзамен (2 семестр) 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Текущие формы кон-

троля успеваемости  

аудиторные 
учебные за-

нятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

все-
го 

лек-

ции 

прак
т. 

1 Линейная алгебра  19 4 10 5 Сам. работа 

контр. раб., коллоквиум 

2 Аналитическая 

геометрия 

9 2 4 3 коллок-м; сам.работа;  

3 Математический 

анализ 

44 12 22 10 Сам. работа, 

контр. раб., коллоквиум 

      Зачет 

4 Теория вероятно-

стей 

36 10 10 16 Сам. работа, 

контр. раб., коллоквиум 

5 Математическая 36 10 10 16 Сам. работа, 
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статистика контр. раб., коллоквиум 

 Экзамен 36     

 Итого 180 37 55 52  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Текущие формы кон-

троля успеваемости  

аудиторные 
учебные за-

нятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

все-
го 

лек-

ции 

прак
т. 

1 Линейная алгебра  31  1 30 Сам. работа 

контр. раб., коллоквиум 

2 Аналитическая 

геометрия 

16  1 15 коллок-м; сам.работа;  

3 Математический 

анализ 

72 4 3 65 Сам. работа, 

контр. раб., коллоквиум 

      Зачет 

4 Теория вероятно-

стей 

29 2 2 25 Сам. работа, 

контр. раб., коллоквиум 

5 Математическая 

статистика 

23 2 1 20 Сам. работа, 

контр. раб., коллоквиум 

 Экзамен 9     

 Итого 180 8 8 155  

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Линейная алгебра 

1 Тема 1.1. Матрицы. Опе-

рации над матрицами 

Понятие матрицы. Действия с матрицами: умножение 

матрицы на число, сложение матриц, умножение матриц.  

 Тема 1.2 Определители. 

Способы нахождения 

определителей 

Определители. Свойства определителей. Определители 

второго и третьего порядков. Миноры, алгебраические 

дополнения.  

 Тема 1.3 Обратная матри-

ца 

Понятие обратной матрицы. Алгоритм нахождение об-

ратной матрицы. 

 Тема 1.4 Системы линей-

ных уравнений 

Ранг матрицы. Линейные уравнения. Системы линейных 

уравнений. Системы несовместные, определенные, не-

определенные. Общее решение системы. Зависимые и 

свободные переменные. Метод Гаусса. Метод Крамера 

 Тема 1.5 Квадратичные 

формы 

Понятие квадратичной формы. Положительно опреде-

ленная, отрицательно определенная, знаконеопределен-

ная 
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 Аналитическая геометрия 

2 Тема 2.1 Элементы век-

торной алгебры 

Понятие вектора. Сложение векторов. Умножение векто-

ра на скаляр. Скалярное произведение двух векторов. 

Длина вектора. Угол между векторами. Условие коллине-

арности и ортогональности векторов.  

 Тема 2.2 Прямая на плос-

кости и в пространстве 

Прямая. Общее уравнение прямой, уравнение прямой с 

угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходя-

щей через две точки.  

 Тема 2.3 Кривые второго 

порядка 

Эллипс, гипербола, парабола  

3 Математический анализ 

 3.1 Предел функции Понятие последовательности. Бесконечно малые и бес-

конечно большие величины. Предел переменной, предел 

функции. Свойства пределов 

 3.2 Способы нахождения 

пределов 

Первый и второй замечательные пределы. Способы 

нахождения пределов. Раскрытие неопределенностей ви-

да 
0

( ),( )
0

∞

∞
. 

 3.3 Непрерывность функ-

ции 

Понятие непрерывности. Точки разрыва. Разрыв первого 

рода, второго рода. Устранимый разрыв 

 3.4 Производная и диф-

ференциал 

Понятия производной, ее геометрический смысл. Поня-

тие дифференциала, его геометрический смысл. Произ-

водные элементарных функций.  

 

 3.5 Способы нахождения 

производной 

Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции. Производные высшего порядка. 

 3.6. Правило Лопиталя. Применение производных при нахождении пределов. 

 3.7. Частные производные Функция нескольких переменных. Частные производные. 

Частные производные второго порядка 

 3.8 Исследование функ-

ции 

Интервалы возрастания, убывания функции. Точки экс-

тремума, асимптоты. Интервалы выпуклости и вогнуто-

сти функции 

 3.9 Неопределенный ин-

теграл 

Неопределенный интеграл, его свойства. Интегралы от 

элементарных функций. Методы интегрирования: метод 

разложения, метод замены переменной, интегрирование 

по частям, метод неопределенных коэффициентов. 

 3.10  Определенный инте-

грал 

Определенный интеграл, свойства. Приложение опреде-

ленного интеграла. 

 3.11 Применение элемен-

тов математического ана-

лиза в экономических ис-

следованиях. 

Предельный анализ экономических процессов. Примене-

ние производных и интегралов в экономических исследо-

ваниях 

4 Теория вероятностей 

 4.1 Случайные события  Случайные события. Операции над событиями. Про-

странство элементарных событий. σ - алгебра. Измери-

мое пространство. Аксиоматическое определение вероят-

ности. Вероятностное пространство.  

 4.2 Классическое и гео-

метрическое определение 

вероятности 

Классическое определение вероятности. Элементы ком-

бинаторики. Геометрическое определение вероятности.  

Задача о встрече. 
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 4.3 Теоремы вероятностей Условная вероятность. Независимые события. Теорема 

сложения вероятностей. Теорема умножения вероятно-

стей. Полная вероятность. Формула Байеса.  

 

 4.4 Схема испытаний 

Бернулли 

Последовательность независимых испытаний. Формула 

Бернулли, Пуассона. Локальная и интегральная теорема 

Муавра-Лапласа. 

 4.5 Случайные величины 

и их числовые характери-

стики 

Понятие случайной величины. Дискретные случайные 

величины. Закон распределения дискретной случайной 

величины. Функция распределения и ее свойства. Поня-

тие непрерывной случайной величины. Функция плотно-

сти вероятности и ее свойства. Основные характеристики 

случайных величин. Математическое ожидание и его 

свойства. Дисперсия и ее свойства.  

 4.6. Законы распределе-

ния случайных величин 

Примеры непрерывных и дискретных законов распреде-

ления. Равномерное, биномиальное, нормальное распре-

деление 

 4.7 Закон больших чисел Неравенство Маркова, Чебышева. Теорема Чебышева, 

Бернулли 

5 Математическая статистика 

 5.1 Выборочный метод Генеральная совокупность, выборка, статистическое и  

графическое представление выборочных данных. Поли-

гон, гистограмма 

 5.2 Теория оценивания Меры центральной тенденции, меры изменчивости. 

Свойства оценок. Интервальное оценивание 

 5.3 Основные понятия 

проверки статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза. Нулевая и альтернативная. Ста-

тистический критерий. Области допустимых значений 

критерия и критическая (односторонняя, двусторонняя). 

Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. 

Мощность критерия. 

 5.4 Элементы корреляци-

онного анализа 

Корреляция, свойства. Корреляционная матрица Регрес-

сия. Однофакторная линейная регрессионная модель 

 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Линейная алгебра 

 1.1 Операции над матри-

цами 

Действия с матрицами: умножение матрицы на число, 

сложение матриц, умножение матриц. 

 1.2 Способы нахождения 

определителей 

Нахождение определителей второго и третьего поряд-

ков. Миноры, алгебраические дополнения.  

 1.3 Алгоритм нахождения 

обратной матрицы 

Понятие обратной матрицы. Алгоритм нахождение об-

ратной матрицы. 

 1.4 Решение систем ли-

нейных уравнений 

Нахождение ранга матрицы. Метод Гаусса. Метод Кра-

мера. 

 1. 5 Квадратичные формы Определение вида квадратичной формы 

2 Аналитическая геометрия 

 2.1 Действие с векторами Сложение векторов. Умножение вектора на скаляр. Ска-

лярное произведение двух векторов. Длина вектора. 

Угол между векторами. Условие коллинеарности и орто-

гональности векторов.  
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 2.2 Прямая на плоскости и 

в пространстве 

Общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через 

две точки. Параметрическое  задание прямой. Уравнение 

прямой в отрезках. Направляющий вектор, вектор нор-

мали 

 2.3 Кривые второго поряд-

ка 

Построение кривых второго порядка. Окружность, эл-

липс, гипербола, парабола 

3 Математический анализ 

 3.1 Способы нахождения 

пределов Раскрытие неопределенностей вида 
0

( ),( )
0

∞

∞
.  

 3.2 Применение замеча-

тельных пределов при 

раскрытии неопределен-

ностей 

Первый и второй замечательные пределы. 

 3.3 Способы нахождения 

производной 

Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции. Производные высшего порядка. Исследование 

функций.  

 3.4 Правило Лопиталя Применение производных для раскрытия неопределен-

ностей при нахождении пределов. Правило Лопиталя.  

 3.5 Частные производные Функция нескольких переменных. Частные производ-

ные. Первого и второго порядков 

 

 3.6 Исследование функции Алгоритм исследования функций 

 3.6 Способы нахождения 

неопределенного интегра-

ла 

Правила интегрирования. Интегралы от элементарных 

функций. Методы интегрирования: метод разложения, 

метод замены переменной, интегрирование по частям, 

метод неопределенных коэффициентов.  

 3.7 Определенный инте-

грал 

Вычисление определенного интеграла. Площадь криво-

линейной трапеции. 

 Теория вероятностей 

4 4.1 Классическое и гео-

метрическое определение 

вероятности 

 Классическое определение вероятности. Геометриче-

ское определение вероятности.  

 4.2 Теоремы вероятностей Условная вероятность. Независимые события. Теорема 

сложения вероятностей. Теорема умножения вероятно-

стей. Полная вероятность. Формула Байеса.  

 

 4.3 Схема независимых 

испытаний Бернулли  

Формула Бернулли, Пуассона. Локальная и интегральная 

теорема Муавра-Лапласа. 

 4.4 Дискретные случайные 

величины и их числовые 

характеристики 

Закон распределения дискретной случайной величины. 

Функция распределения. Расчет основных характери-

стик:  математического ожидания, дисперсии. 

 4.5 Непрерывные случай-

ные величины и их число-

вые характеристики 

Функция плотности вероятности. Связь между функцией 

плотности и функцией распределения 

 Расчет основных характеристик:  математического ожи-

дания, дисперсии. 

 4.6 Закон больших чисел Применение теорем закона больших чисел для решения 

различных задач. 

5 Математическая статистика 

 5.1 Выборочный метод Вариационный ряд, статистическое представление вы-
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борки. Построение гистограммы, полигона. Эмпириче-

ская функция распределения 

 5.2 Точечные оценки Расчет точечных оценок: выборочное среднее, мода, ме-

диана, дисперсия, стандартное отклонение. 

 5.3 Интервальное оцени-

вание 

Доверительный интервал для среднего значения нор-

мально распределенного количественного признака при 

известном (неизвестном) средне квадратическом откло-

нении. Доверительный интервал для дисперсии. Довери-

тельный интервал для вероятности биноминального рас-

пределения 

 5.4 Основы корреляцион-

но-регрессионного анализа 

Расчет корреляции. Построение однофакторной линей-

ной регрессионной модели 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Математика» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так 

и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Для работы на семинарских занятиях студентам выдается сборник заданий, со-

держащий задания как для работы на практических занятиях, так и задания, которые 

необходимо выполнить самостоятельно. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, выполнение домашних заданий, подготовка к тестированию по каждой теме. 

3. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Примерный вариант 

тестовых заданий выдается студентам до проведения тестирования. Тестовые задания не 

содержат ответов, студенту необходимо показать приобретенный навык в решении зада-

ний по соответствующей теме. 

4. Письменный зачет проводится в виде текста, содержащего тестовые вопросы по 

всем темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре. Разработано 10 вариантов тестовых 

заданий. 

5. Экзамен  проводится в письменной форме в виде теста, содержащего 3 блока: 

блок А, содержащий 12 вопросов, блок В 6 вопросов и три кейса. Разработано 4 варианта 

тестовых заданий. 

6. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк заданий по темам учебной дисциплины; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

 Теория вероятностей ОК-4. 

Владеть: математическими, стати-

стическими и количественными 

методами решения типовых управ-

Тестовые задания 
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ленческих задач. 

1 Линейная алгебра ПК-24 

Знать: основы линейной алгебры 

ОК-4 

Владеть: методы линейной алгеб-

ры для решения типовых управ-

ленческих задач 

Тестовые задания 

2 Аналитическая гео-

метрия 
ПК-24 

Знать: основы аналитической гео-

метрии 

 

3 Математический 

анализ 
ОК-4 

Владеть: методами математиче-

ского анализа для решения типо-

вых управленческих задач 

ПК-24 

Знать: основы дифференциальных 

и интегральных исчислений 

1) Кейс- задание 
2) Тестовое зада-

ние 

4 Теория вероятностей ПК-24 

Знать: основы теории вероятно-

стей 

ПК-4 

Уметь: решать типовые математи-

ческие задачи, используемые при 

принятии управленческих реше-

ний. 

Тестовые задания 

5 Математическая ста-

тистика 
ПК-24 

Уметь: обрабатывать эмпириче-

ские и экспериментальные данные 

Тестовые задания 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  

А) Тест по линейной алгебре 

Вариант №1 

1. Дана матрица А= 








01

53
. Чему равно алгебраическое дополнение элемента 21à  

2. Даны матрицы А=

















54

01

53

 и В= 








34420

87454
. Тогда матрица АВ имеет размерность 

3. Даны матрицы А=

















54

01

53

 и В= 








34420

87454
. Тогда элемент первой строки и второго 

столбца АВ равен. 
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4. Даны матрицы А=(-1; 2),  
3

2
B

 
=  
 

. Тогда АВ=?, ВА=? 

5. При умножении матрицы А размерностью 3х3 на матрицу В получили матрицу С 

(3х6). Тогда матрица В имеет размерность 

6. Даны матрица А= 








01

53
 и В= 









20

54
. Найти определитель матрицы С=АВ 

7. При каком значении α  матрица А= 








α3

42
 не имеет обратной (является вырожден-

ной) 

8. Ранг квадратной матрицы А пятого порядка равен r(A)=2. Тогда определитель мат-

рицы равен… 

9. Определитель невырожденной квадратной матрицы умножается на  15, если   А) все 

элементы делятся на 15; 

В) один из его столбцов умножить на 15 

С) к любой его строке прибавить другую, умноженную на 15; 

Г) один столбец умножен на 5, а строка на 3. 

10. Если определитель квадратной матрицы  третьего порядка равен 15, то опреде-

литель обратной матрицы  равен… 

11. Если все элементы определителя второго порядка умножить на 3, то новый опре-

делитель будет больше исходного… 

12. Если определитель 
1

20
3 5

a b +
= −

−
, то 

3

5 2

a

b

−

−
 равен 

13. Матричная запись системы линейных уравнений 









=+−

=−

=+

32

32

542

21

32

31

xx

xx

xx

 имеет вид 

14. Дана СЛУ 








=+−

=−

=+

323

02

53

21

32

31

xx

xx

xx λ

 , Тогда систему нельзя решить методом Крамера при λ  

равном… 

15. Если 00 , yx  решение системы линейных уравнений 





=+

=+

532

23

yx

yx
, тогда 

00 yx +  равно… 

16. Система линейных уравнений с основной матрицей А=

















021

700

601

 и вектором правых 

частей 

















=

5

3

1

â  имеет вид… 
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17. Дана система уравнений 





=+

=+

532

23

yx

yx
. Запишите  определители, готовые для 

нахождения переменной у (метод Крамера) 

18.  Дана система линейных уравнений. Чему равна разность между базисными и сво-

бодными переменными  









=

=+

=++

105

532

23

3

42

521

x

xx

xxx

 

19.   Данная матрица 








45

53
 соответствует квадратичной форме вида 

20. Квадратичная форма вида  
2

221

2

1 2 xxxx −+  является  

21. Найти определитель матрицы путем разложения по первой строке 

1 2 3

4 1 3

8 0 1

a a a

 

22. Чему равен ранг матрицы 

1 2 5

3 6 15

2 4 10

 

23.Даны матрицы А= 








01

53
 и   









λ20

54
 . Тогда матрица В будет обратной к матрице А 

при λ  равном… 

 

Б) Тест по аналитической геометрии 

Вариант 1 
1. Площадь треугольника, образованного пересечением прямой 

 с осями координат, равна …   

2. Прямая проходит через точки М1(1; -2), М2 (2;3). Тогда она пересекает Ох в точке. 

3. Даны точки М1(-1, 5) и М2 (-4,-3) Тогда общее уравнение прямой имеет вид  

4. Параметрические уравнения прямой, проходящей через точку  парал-

лельно вектору  имеют вид …   

5. Даны точки  и . Тогда уравнение плоскости, проходящей 

через точку  перпендикулярно вектору , имеет вид …  

6. Дано уравнение прямой  y = 2x – 3.  Тогда уравнение этой прямой в отрезках имеет 

вид...  

7. Даны прямая линия 
1 2 4

:
3 1 2

x y z
l

+ − +
= =

−
 и плоскость : 3 4 15 0x y zα + − − = . То-

гда прямая: 1) параллельна. 2) принадлежит, 3) перпендикулярна, 4) пересечет плоскость с 

некоторым острым углом 



14 

 

8. Смежные вершины квадрата: А(-2; 4) и В (3; -1), тогда его площадь равна 

9 . Если плоскость 5 19 0Àõ Âó z+ + − =  проходит через точку, М (2;-2;3) то разность 

ÂÀ −  коэффициентов равна … 

10. Уравнение 

2 2

1
25 9

x y
+ =  на плоскости определяет 

11.Произведение угловых коэффициентов прямых 0556 =+− yx , 055 =−− yx  равно 

В) Тест по математическому анализу 

Вариант №1 

1. Найти предел функции 
55

35
lim

+

−

∞→ x

x

n

 

2. Значение предела    
x

x

x 2

5sin
lim

0→

  равно 

3. Значение предела равно 
2

4
2

2
lim

−

−

→ x

x

x
 

4. Закон движения материальной точки имеет вид  
238)( ttx += , где )(tx  – коорди-

ната точки в момент времени t. Тогда скорость точки при t=1 равна … 

5. Найти производную частного 
2

x

x −
 

6. Если к пределу
x

x
x

ln
lim

0→

 применить правило Лопиталя, то он примет вид 

7. Точками разрыва функции 
)2)(1( +−

=
xx

x
y  являются точки 

8. Производная функции  43 3
++= xxy  имеет вид …  

9. Производная второго порядка функции 
33 +

=
xey  имеет вид  

10. Площадь криволинейной трапеции D 

 

равна… 

11. Функция y=f(x) задана на [a,b]. Укажите количество точек экстремума функции, 

если график ее производной имеет вид… 

 

Г) Тест по теории вероятностей и математической статистике 
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1. Вероятность достоверного события равна … 

2. Монета подбрасывается дважды. Определить вероятность того, что герб появится на 

двух монетах … 

3. Два стрелка производят по одному выстрелу. Вероятности попадания в цель для пер-

вого и второго стрелков равны 0,9 и 0,6 соответственно. Тогда вероятность того, что в 

цель попадет только один стрелок, равна… 

4. В первом ящике 12 красных и 8 синих шаров, во втором – 13 красных и 7 синих. Из 

произвольного ящика достают один шар. Вероятность того, что он синий, равна  

5. Пусть X – дискретная случайная величина, заданная законом распределения вероятно-

стей:   

−

 4 
1

 

0

,8 

0

,2 

Тогда 3М(х) 

равно 

6.  

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 80=n , тогда 2n  равно … 

2

 6  2 4 

7. Мода вариационного ряда 1, 1,2, 3, 3,3,4, 4, 5 равна … 

8. Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной ве-

личины (в мм): 5, 6, 9, 12. Тогда несмещенная оценка математического ожидания  равна … 

9. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 9. То-

гда его интервальная оценка может иметь вид … 

а) )6,12;6,8( ;  б) )11;9( ;  в) )5,12;5,7( ;  г) )5,11;5,6( . 

10. Если между случайными величинами имеется зависимость вида у=2+7х, то коэф-

фициент корреляции может быть равен: 

А) -7;         В) +;        С) -0,7:              Д)   0,7 

11. Если основная гипотеза имеет вид 12:
0

=aH , то конкурирующей может быть 

гипотеза … А) 12:
1

≠aH  ; В) 25:1 ≤aH     С) 25:1 ≥aH     Д) 25:1 ≠aH  

 

6.2.2 Экзаменационный тест 
Блок А .  

1/1 Дана матрица 
7 3

1 2
A

 
=  

− 
. Если A B E− = , где E - единичная матрица того же 

размера, что и матрица A , то матрица B  равна… 

 

2/1 Решение системы линейных уравнений  





=+

−=−

036

64

yx

yx
   имеет вид… 

3/1.  Угловой коэффициент прямой, проходящей через точку 0( 3;1)M − , равен 
2

3
− . 

Тогда уравнение имеет вид… 
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4/1. Предел равен 
4

2
lim

4x

x

x→

−

−
 

5/1. Количество точек разрыва функции ( )
( 1)( 1)( 2)( 3)

x
f x

x x x x
=

+ − − −
 

6/1. Производная функции 
2ln( 3 )y x x= −  равна… 

7/1. Производная второго порядка функции 
2y x x= +  равна.. 

8/1. Частная производная 
z

y

∂

∂
 функции (4 5 )z ctg x y= −  имеет вид … 

9/1. Из урны, в которой находятся 6 черных, 4 белых и 10 зеленых шаров, вынимают 

случайным образом один шар. Тогда вероятность того, что этот шар будет белым, равна 

… 

10/1. Дискретная случайная величина  задана законом распределения вероятностей: 

Найти ее математическое ожидание  

ix  1 4 

ip  0,3 0,7 

11/1. Точечная оценка математического ожидания нормально распределенного коли-

чественного признака равна 24,7. Тогда его интервальная оценка с точностью 3,8 имеет 

вид… 

12/1. Выборочное уравнение прямой линии регрессии У на Х имеет вид 

4,8 2,4y x= − . Тогда выборочный коэффициент корреляции может быть равен..  а)   -0,7     

б)   -2,4       в)   2,0    г)   0,7 

 

Блок В Модуль Линейная алгебра. Вариант1 

13/1. Ранг матрицы А=

















36

510

124

x

 равен двум, если значение х равно.. 

Модуль аналитическая геометрия на плоскости 

14/1. Соотношение 





=

=

ty

tx

cos2

sin 2

 в прямоугольной декартовой системе координат зада-

ет… 

а)   параболу    б)   окружность       в)   эллипс     г)   гиперболу 

Модуль Элементы теории пределов 

15/1 Количество точек разрыва функции 
2

1

9

1
( )

4 4x

f x
−

=

−

 равно… 

Модуль Дифференциальные исчисления  

16/1. Наибольшее значение 
2( ) 4 4f x x x= − +  функции на отрезке [0;3] равно… 

а)   16     б)   4       в)   2     г)   1 

Модуль ТВ 

17/1. Вероятность появления события А в каждом из 200 проведенных испытаний рав-

на 0,4. Тогда вероятность того, что число Х появлений события А будет заключено в пре-

делах от 70 до 90, можно оценить с использованием неравенства Чебышева как.. 

а)  0,52P =     б)   0,52P <        в)   0P ≥     г)   0,52P ≥  
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Модуль МС 

18/1. Из генеральной совокупности Х извлечена выборка объема n=100  

 

 

 

 

Тогда ее эмпирическая функция распределения вероятностей 
*( )F x имеет вид: 

А.

1, 1

0,85 1 2

( ) 0,38 2 3

0,12 3 4

0 4

x

x

F x x

x

x

≤


< ≤
= < ≤
 < ≤


>

   В.

0,12 1

0,26 1 2

( ) 0,47 2 3

0,15 3 4

1 4

x

x

F x x

x

x

≤


< ≤
= < ≤
 < ≤


>

 

С.

0, 1

0,12 1 2

( ) 0,38 2 3

0,85 3 4

1 4

x

x

F x x

x

x

≤


< ≤
= < ≤
 < ≤


>

                

 

Кейсы 

19/1 (1 бал) 

Предприятие, специализирующееся на выпуске верхней одежды, для производства 

плащей и курток использует сырье двух видов С1 и С2. Нормы расхода каждого из них на 

производство единицы продукции каждого вида и объем расхода за 1 день заданы в таб-

лице 

Нормы расхода сырья на 

1 пару, у.е 

Вид сырья 

С1 С2 

Плащи 7 3 

Куртки 4 8 

Расход сырья на 1 день, 

у.е 

2050 2450 

Пусть ежедневный объем выпуска составляет 1 2,x x  соответственно. Тогда математи-

ческая модель для нахождения ежедневного выпуска каждого вида верхней одежды  мо-

жет иметь вид: 

19.2 (2 бала) 

Установите соответствие между видом изделия и ежедневным объемом его выпуска 

1. Ежедневный объем выпуска плащей 

2. Ежедневный объем выпуска курток 

19.3  (2 бала) 

Стоимость единицы сырья каждого типа задана матрицей-строкой В=(10  20). Стои-

мость сырья затраченного на производство плащей: 

20.1 (2 бала) 

Из половины круглого бревна радиусом 13 2r =  вытесывают балку с прямоуголь-

ным поперечным сечением, основание которого равно z, а высота y.  

 

 2 6 7 5 



18 

 

 
Значение высоты балки, при котором количество отходов минимально, равно   

20.2….(3 балла) 

Пусть 0S - площадь балки в случае квадратного поперечного сечения (z=y), а maxS - 

наибольшая возможная площадь поперечного сечения. Тогда значение выражения  

max

0

120
S

S
 равно  

21.1 (1 бал) 

На рисунке изображен состоящий из отрезков график скорости автомобиля ( )v t  при 

его прямолинейном движении для 0 28t≤ ≤ , где t-время с момента старта, который со-

стоит из отрезков прямых. 

 
Пусть ( )r t - расстояние, на которое удалится автомобиль за время t от точки старта. 

Тогда функция ( )r t  возрастает при…!)  (14;15)t ∈ ; 2) (23;24)t ∈ ; 3) (1;2)t ∈ ;  

4) (25;26)t ∈  

21.2 (2 бал)  

Пусть В- расстояние, на которое удалился автомобиль за время движения от точки 

старта. Тогда для значения В верными являются выражения…(правильные ответы 3 и 4) 

 

1)   

22 28

0 22

( ) ( )B v t dt v t dt= −∫ ∫         2) 

22 28

0 22

( ) ( )B v t dt v t dt= −∫ ∫        3) 

28

0

( )B v t dt= ∫                                                    

4) 

22 28

0 22

( ) ( )B v t dt v t dt= +∫ ∫   5) 

22 28

0 22

( ) ( )B v t dt v t dt= +∫ ∫  

 

21.3 (3 бал) 

Если В-расстояние, на которое удалится автомобиль за время движения, то оно равно  

 

Вопросы к экзамену 
При подготовке к сдаче экзамена студенту необходимо обратить внимание на сле-

дующие теоретические вопросы 

Аналитическая геометрия 
1. Уравнение прямой, проходящей через две точки, общее, уравнение прямой с угло-

вым коэффициентом. 

 

Линейная алгебра 
1.Понятие систем линейных уравнений. Виды систем линейных уравнений. 

2. Матрицы. Размерность, диагонали. Виды матриц. 
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3. Операции над матрицами. 

4.Умножение матриц. 

5.Определители второго и третьего порядков. 

6. Свойства определителей. 

7.Элементарные преобразования над матрицами. Ранг матрицы. 

8. Метод Гаусса. Определение совместности системы линейных уравнений. 

9. Квадратичная форма 

 

Математический анализ 
1. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Предел переменной. Предел 

функции. Свойства пределов. 

2. Раскрытие неопределенностей типа 
∞

∞
. 

3. Раскрытие неопределенностей типа 
0

0
 

5. Понятие производной. Свойства производных. 

6. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. 

7. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

 

Теория вероятностей 
1. Виды событий. Понятие пространства элементарных событий. Примеры. 

2. Понятие вероятности. Свойства. Классическое определение вероятности. 

3. Теоремы вероятностей 

4.Случайная величина. Дискретная случайная величина. Закон распределения. Приме-

ры. 

5. Математическое ожидание. Свойства. Смысл. Формулы определения. 

6. Дисперсия. Свойства. Смысл. Формулы определения. 

7. Нормальный  и равномерный законы распределения.  

 

6.2.2 Критерии сдачи зачета 
На зачет выносятся три раздела дисциплины: линейная алгебра, аналитическая гео-

метрия, математический анализ. Для сдачи зачета необходимо, чтобы студент получил по 

каждому итоговому тесту соответствующего раздела не менее 65%. 

 

6.2.3 Критерии оценки экзаменационного теста 
Студенты, активно работающие на семинарах, могут быть освобождены от сдачи теста 

по конкретному разделу курса.  

Экзамен состоит из трех блоков: блок А, состоящий из 12 заданий (каждое правильно 

выполненное задание оценивается в 1 балл); блок В, состоящий из 6 заданий (каждое пра-

вильно выполненное задание оценивается в 2 балла)и 2 кейса. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент, в каждом из трех блоков, выполнил 

правильно не менее 70 % заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил правильно не менее 70 % за-

даний в каждом из любых двух блоков. 

. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил правильно не 

менее 70 % заданий только в одном блоке. 

В случае, если студент набирает менее 70% правильных ответов по всем трем блокам, 

то он получает оценку «неудовлетворительно». 

При активной работе студента на семинарских занятиях, студент может быть осво-

божден от выполнения заданий блока А и блока Б. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Боровков А.А. Математическая статистика. – СПб.: Лань, 2010. – 704с. 

2. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики. 

– СПб.: Лань, 2011. – 256 с. 

3. Епихин В.Е. Алгебра и теория пределов. – Из-во «Бином. Лаборатория знаний», 2012. 

– 352с. 

7.Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник – М.: ФО-

РУМ, 2012 

 

б) дополнительная литература:  
1.Красс М. С. Математика для экономистов [Текст] : учеб. пособие / М. С. Красс, Б. П. 

Чупрынов. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 464 с. 

2. Красс М.С. Математика для экономистов [Текст] / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. -СПб. : 

Питер, 2008. - 461 с. 

3. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие 

для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и Образо-

вание, 2005. – 304 с. 

4. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие 

для вузов/ П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и Образо-

вание, 2005. – 416 с 

6. Каган Е.С., Невзорова Т.А. Теория вероятностей – Учебно-методическое пособие по 

курсу «Высшая математика» для студентов ДО факультета «Социальная работа и психо-

логия», КемГУ, 2001. 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 

[электрон]: учебник для вузов/ А. Н. Бородин.-С-Пб.:Лань, 2011, -256 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 
2. Буре В. М.  Теория вероятностей и математическая статистика [электрон]: учебник для 

вузов/В. М. Буре.- С-Пб.: Лань, 2013, 416 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10249 

3.Болотюк В. А. Практикум и индивидуальные задания по курсу теория вероятностей 

[электрон]: учебник для вузов/ В. А. Болотюк.-С-Пб.:Лань, 2010, 288 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=534 

4. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике Изд-во Лань, 2009.- 608с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=281 (эл)  

5. Хуснутдинов Р.Ш., Жихарев В.А. Математика для экономистов в примерах и задачах. 

Изд-во Лань, 2012  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4233 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и по-

пытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уде-

лить внимание следующим алгоритмам (раскрытие неопределенностей 

( )
∞

∞
, нахождение производной сложной функции, линейная замена пере-

менной при нахождении определенного интеграла). Выполнить все зада-

нии, которые дал преподаватель на лекции. 

Практические за-

нятия 

Выучить основные понятия и формулы, изучаемые на соответствующих 

лекционных занятиях. Разобрать все решаемые в аудитории задачи. По 

аналогии выполнить домашние задания. Выучить основные понятия и 

формулы необходимые для следующего занятия по плану, предложенно-

му преподавателем. Для подготовки  к занятиям необходимо использовать 

также литературные источники и Интернет-ресурсы, представленные в 

рабочей программе. 

Контрольная ра-

бота 

Повторение основных формул и определений по темам, выносимым на 

контрольную работу. Просмотр и разбор всех решенных на лекциях и 

практических задач, домашних заданий по данным темам.  

Коллоквиум Используя лекционный материал и предлагаемые литературные источни-

ки, выучить все формулы и определения, выносимые на коллоквиум. Из-

меняя самостоятельно параметры задач, прорешать разобранные типы за-

дач, выносимые на коллоквиум. В случае трудности в решении какой-

либо из задач, обратится за разъяснениями к преподавателю на практиче-

ский занятиях или во время отведенное для консультаций 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, конспекты практических занятий и конспекты выполненных до-

машних заданий, рекомендуемую литературу. При подготовке к сдаче эк-

замена блоками  прорешать самостоятельно варианты задач, используе-

мых в блоках. Для выработки навыков в решении данных задач необхо-

димо найти решение задач, изменяя входящие в них параметры.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

по дисциплине «Математика».  

Электронный адрес группы студентов с целью взаимосвязи со студентами через 

электронную почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи сту-

дентам важной текущей информации 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для обучения на тренажере при подготовке к экзаменам.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

При изучении дисциплины «Математика» применяются активные и интерактивные 

формы проведения учебных занятий в объеме 36 часов, что составляет  20% аудиторных 

занятий и определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП.  

Используемые интерактивные и активные формы занятий. 
№ 

п/п 

Тема Интерактивная форма Часы 

1 Операции над матрица-

ми 

Практическое занятие прово-

дится в виде группового тре-

нинга 

Цель занятия – научить студен-

тов, работая в группе, самосто-

ятельно применять теоретиче-

ские знания для решения прак-

тических задач.  

Студенты разбиваются на 

подгруппы, каждой подгруппе 

выдается задание, после его 

выполнения подгруппа демон-

стрирует решение. 

4 часа 

2 Определители Семинар – тренинг «Свойства 

определителей» включает: 

выбор соответствующего  свой-

ства определителя для нахож-

дения его значения 

2 часа 

3 СЛУ Кейс-задания.по разделу «Ли-

нейная алгебра» включает ре-

шение заданий кейса с исполь-

зованием знаний . различных 

тем раздела Линейной алгебры 

4 часа 

4 Аналитическая геомет-

рия 

Тема: «Прямая на плоскости» 

Лекция-визуализация. 

Цель: сформировать у студен-

тов навыки графического пред-

ставления решения задач 

2 часа 

 Семинар на тему: «Прямая на 

плоскости» включает решение 

проблемных и творческих задач 

2 часа 

5. Пределы Семинар на тему: «Раскрытие 2 часа 
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неопределнностей»-мозговой 

штур включает выбор и обос-

нование соответствующего ме-

тода решения 

6. Производные Практическое занятие на тему: 

«Способы нахождения произ-

водных» 

Проводится в виде работы на 

тренажере:  

2 часа 

7. Интегралы Лекция на тему : «Применение 

математического анализа для 

решения экономических задач» 

Мозговой штурм 

Студентам необходимо выбрать 

методы МА, с помощью кото-

рых могут быть решены раз-

личные экономические задачи 

2 часа 

Практическое занятие 

Кейс-задание по разделу мате-

матический анализ 

4 часа 

8. Случайные события Лекция на тему: «Теоремы ве-

роятностей» 

Проблемная лекция 

2 часа 

Практическое занятие на тему: 

«Теоремы вероятностей» про-

водится в форме группового 

тренинга, 

Цель занятия – научить студен-

тов, работая в группе, самосто-

ятельно применять теоретиче-

ские знания для решения прак-

тических задач.  

Студенты разбиваются на под-

группы, каждой подгруппе вы-

дается задание, после его вы-

полнения подгруппа демон-

стрирует решение. 

4 часа 

9. Числовые характери-

стики случайных вели-

чин 

Кейс-задание по разделу «Тео-

рия вероятностей» Цель: сфор-

мировать у студентов навыки 

решения заданий с использова-

нием знаний, полученных по 

всему  разделу. 

4 часа 

 

 
Составитель: Каган Е. С. доцент кафедры АИТК  КемГУ 
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Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисциплины (мо-

дуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 


