
  



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Производные в математическом моделировании» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Производные в математическом моделировании» 

является углубление и расширение классического курса дисциплины «Математика»; 

раскрытие специфики и универсальности приемов математического моделирования на 

примере задач, имеющих как теоретический, так и прикладной характер содержания и 

решаемых с применением свойств производной функции одного действительного 

переменного. 

Задачи преподавания дисциплины включают в себя развитие абстрактного 

логического мышления и формирование способностей к использованию математических 

методов моделирования явлений и процессов, обобщению и структурированию информации, 

критическому анализу. Формирование навыков по ведению аналитической и 

исследовательской деятельности призвано стать основой для развития умений выполнять 

моделирование и разработку объектов сервиса. Указанные особенности подхода к 

содержанию дисциплины определяют профессиональную направленность ее 

преподавания. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Производные в математическом 

моделировании»: 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

ОР-1. Знает 

алгоритм 

построения 

математической 

модели 

экстремальной 

задачи (для функции 

одной переменной) 

ОР-2. Умеет 

использовать базовые 

положения 

математики по ходу 

построения и 

исследования 

простейших моделей 

экстремальных задач 

(для функции одной 

переменной) 

ОР-3. Владеет 

основными 

приемами 

математического 

моделирования и 

математической 

обработки 

информации 

ОР-4. Знает 

основные задачи и 

сферу применения 

математического 

моделирования; 

этапы построения 

математической 

модели 

ОР-5. Умеет 

использовать базовые 

положения 

математики по ходу 

построения и 

исследования 

простейших 

оптимизационных 

моделей, 

моделирования 

предельных функций 

в экономике, 

аппроксимации 

явлений и процессов 

ОР-6. Владеет 

навыками 

исследования и 

интерпретации 

простейших 

математических 

моделей 



 
 

готовность к 

разработке процесса 

предоставления услуг, 

в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ПК-7) 

ОР-7 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

используемые в 

математическом 

моделировании 

ОР-8 

выбирать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

математического 

моделирования 

ОР-9 

навыками анализа, 

оценивания и 

обоснования выбора 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

необходимых для 

математического 

моделирования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производные в математическом моделировании» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения (Б1.В..ДВ.7.1 

Производные в математическом моделировании). 

Место дисциплины «Производные в математическом моделировании» в структуре 

образовательной программы определяется ее взаимодействием с иными математическими 

дисциплинами базовой и вариативной частей программы. «Производные в математическом 

моделировании» изучаются одновременно с дисциплиной базовой части программы 

«Математика» (1-3 семестры). Параллельное изучение дисциплин позволяет выделить и 

подчеркнуть прикладную направленность приемов математического моделирования и 

создаёт возможность для более детального их освоения. Наряду с курсом «Функции в 

математическом моделировании» дисциплина «Производные в математическом 

моделировании» является дисциплиной по выбору вариативной части программы. Её 

изучение способствует формированию базовых знаний и умений для освоения обязательной 

дисциплины вариативной части программы «Методы принятия управленческих решений» (8 

семестр). Освоение дисциплины служит основой для формирования навыков по 

моделированию и прогнозированию ситуаций, что является важнейшей составляющей в 

системе фундаментальной подготовки специалиста по направлению «Сервис». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 12 20  40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20    

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 



 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

1.  
Экстремальные задачи для функций одной 

переменной  
2 4  6 

2.  Предельный анализ в экономике 4 6  6 

3.  Производные в приближённых вычислениях 2 2  6 

4.  
Экстремальные задачи для функций нескольких 

переменных 
4 8  8 

ИТОГО: 12 20  40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Экстремальные задачи для функций одной переменной 

Математическое моделирование как метод научного познания. Классификация 

математических моделей (по типу входящих в них параметров). Дескриптивные и 

оптимизационные модели. Основные этапы построения математической модели. 

Алгоритм нахождения экстремума и наибольшего / наименьшего значения функции 

на промежутке. Математическое моделирование экстремальных задач для функций одной 

переменной. Примеры классических экстремальных задач в алгебре, геометрии, физике: 

задача Тартальи; задача Кеплера; задача Герона. 

Интерактивная форма: Круглый стол – «Экстремальные задачи древности». 

 

Раздел 2. Предельный анализ в экономике 

Определение производной и его экономический смысл. Производительность труда 

как производная объёма произведённой продукции. Производная функции как её предельное 

значение. Использование понятия производной в экономике: средние и предельные 

величины (средние и предельные издержки; средний и предельный доход). 

Функции потребления и сбережения. Издержки хранения. Спрос и предложение; 

равновесная цена. Производная при оценке соотношения потребления и сбережения. 

Эластичность функции и её свойства; геометрический и экономический смысл. Задача 

максимизации дохода.  

Интерактивная форма: Математическая мастерская – «Изучение экономической 

ситуации». 

 

Раздел 3. Производные в приближённых вычислениях 

Идея аппроксимации величин. Линеаризация функций. Приближённые вычисления, 

основанные на использовании касательной к кривой (геометрический смысл производной). 

Численное решение уравнений: отделение и уточнение корней. Метод касательных 

решения функциональных уравнений. 

Интерактивная форма: Лаборатория «Аппроксимация функций». 

 

Раздел 4. Экстремальные задачи для функций нескольких переменных 



 
 

Экстремум функции двух переменных. Моделирование оптимизационных задач для 

функций двух переменных: геометрические задачи; экономические задачи. 

Условный экстремум для функций двух переменных. Моделирование 

оптимизационных задач на условный экстремум: геометрические задачи; экономические 

задачи. 

Понятие об эмпирических функциях. Метод наименьших квадратов. Вывод уравнений 

линейной и квадратичной зависимости эмпирических данных. Моделирование зависимостей 

между величинами методом наименьших квадратов. 

Интерактивная форма: Бюро прогнозов – «Прямая линия выборочной 

среднеквадратичной регрессии». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Решите задачу, используя приём математического моделирования: выделите этапы 

построения модели; изучите модель средствами математики; интерпретируйте результаты 

исследования. 

 

1. Число 8 разбейте на два таких слагаемых, чтобы их сумма кубов была наименьшей. 

2. Из досок одинаковой ширины сколачивается желоб для подачи воды. При каком угле 

наклона боковых стенок к днищу желоба площадь его поперечного сечения будет 

наибольшей? 

3. Материальная точка движется прямолинейно по закону   32
23

23

 t
tt

tx  (х 

измеряется в метрах, t – в секундах). Найдите наибольшее и наименьшее значения х(t) 

за первые три секунды движения. Решение сопроводите иллюстрацией. 

4. Источник тока с электродвижущей силой ВЕ 220  и внутренним сопротивлением 

Омr 50  подключен к прибору с сопротивлением R . Чему должно быть равно 

сопротивление потребителя R , чтобы потребляемая им мощность была наибольшей? 

Указание. По закону Ома сила тока в цепи есть 
rR

E
I


 , выделяемая потребителем 

мощность равна RIN 2 . 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

1. Предположим, что издержки получения питьевой воды заданы формулой 

100
10000


p

С , где р – процентное содержание, загрязняющих воду примесей.  

Найдите скорость изменения издержек производства, если примеси составляют 5%. 

2. Выручка от оптовой продажи радиоприемников определяется функцией 

  205,075 xxxR  , 7500  x , где х -  число проданных радиоприемников. Найдите 

предельную выручку, если продано 100 радиоприемников. 

3. Функция издержек имеет вид   2

2

1
100 xxC  , а доход при производстве х единиц 

товара определяется следующим образом: 

 
 









100 если ,1001004000

100 если ,4000

xx

xx
xD
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Определите оптимальное дл производителя значение выпуска xопт. 

4. Найдите эластичность функции спроса )( pxx  в точках р=15 и р=20, если 

12043  xp  и р – цена товара. Как увеличение цены повлияет на выручку? При 

каких значениях цены р спрос )( pxx  является эластичным? 

5. При какой цене р спрос  px  1050  является эластичным? 

6. Найдите эластичность функции спроса )( pxx  в точке р=50, если 23600 xp   и р 

– цена товара. Найдите приближенно процентное изменение спроса, если цена 

выросла на 11%. 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Отделите корни уравнения графически и уточните их методом касательных с 

точностью до 0,001. 

1.1. 25,0sin  xx ; 

1.2. 051232 23  xxx .  

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

1. Определите такие наружные размеры закрытого ящика с заданной толщиной стенок d 

и внутренней ёмкостью V, чтобы на его изготовление было затрачено наименьшее 

количество материала.  

2. Производственная функция (в денежном выражении) имеет вид   330, yxyxK  , 

где x  и y  количество единиц соответственно первого и второго ресурса.  Стоимость 

единицы первого ресурса – 5, второго – 10 (ден. ед.). Найдите максимальную прибыль 

при использовании этих ресурсов. 

3. Производственная функция (в денежном выражении) имеет вид   330, yxyxK  , 

где x  и y  количество единиц соответственно первого и второго ресурса.  Стоимость 

единицы первого ресурса – 5, второго – 10 (ден. ед.). В силу бюджетных ограничений 

на ресурсы может быть потрачено не более 600 бюджетных ден. ед. В этих условиях 

найдите оптимальное для производителя значение  ух,  количества используемых 

ресурсов. 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

1. С целью анализа взаимного влияния зарплаты и текучести рабочей силы на пяти 

однотипных предприятиях с одинаковым числом работником проведены измерения 

уровня месячной зарплаты X и числа уволившихся за год рабочих Y. 

 

xi 20 25 30 35 40 

yi 60 30 30 20 10 

 

1.1. Постройте облако рассеяния наблюдаемых данных. 

1.2. Составьте уравнение зависимости величины Y от величины Х, считая, что она 

линейная: baxy  . 

Коэффициенты, согласно методу наименьших квадратов,  могут быть найдены 

из системы уравнений:  
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Здесь n  - объём выборочных данных, ix  - наблюдаемое значение величины Х, 

iy  - наблюдаемое значение величины Y. 

1.2.1. Составьте вспомогательную таблицу для вычисления 

коэффициентов системы.  

1.2.2. Составьте  систему уравнений для вычисления коэффициентов и 

решите её (записав коэффициенты в обыкновенных дробях). 

1.2.3. Запишите уравнение зависимости и постройте его график в одной 

системе координат с облаком рассеяния. 

1.3. Найдите прогнозируемое значение числа уволившихся Y при заработной плате 

X=32.  

 

ОС-6 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

 

1. Какое положительное число, будучи сложенным с обратным ему числом, даёт 

наименьшую сумму? 

2. Поперечное сечение железнодорожного тоннеля имеет 

форму прямоугольника, завершенного полукругом. При каком 

радиусе полукруга площадь сечения будет наибольшей, если 

периметр сечения равен р?  

3. На какой высоте h надо повесить электрическую лампочку, 

чтобы в точке пола M, отстоящей на расстоянии l от вертикальной 

проекции этой лампочки на пол, была наибольшая освещенность? 

Указание. Освещенность I  определяется по 

формуле 
2

cos

r
сI


 , где r  - расстояние от 

источника света,   - угол падения луча, c  - 

коэффициент пропорциональности, 

соответствующий данной лампочке. 

4. Объём производства зимней обуви, 

выпускаемой некоторой фирмой, может быть 

описан уравнением   21006
2

7

3

1 23  ttttu

(ед.), где t – календарный месяц года. Вычислите производительность труда, скорость 

и темп её изменения в начале года (t=0) и в конце года (t=12). 

5. Найдите эластичность функции спроса )( pxx  в точках р=2 и р=4, если 

4042  xpp  и р – цена товара. Как увеличение цены повлияет на выручку? При 

каких значениях цены р спрос )( pxx  является эластичным? 

6. Найдите эластичность функции спроса )( pxx  в точке р=18, если xp 1,020  и р 

– цена товара. Найдите приближенно процентное изменение спроса, если цена 

уменьшилась на 2%. 

7. Отделите корни уравнения графически и уточните их методом касательных с 

точностью до 0,001: 

7.1. 01cos3  xx ; 
7.2. 010243 23  xxx . 

8. Производственная функция (в денежном выражении) имеет вид   410, yxyxK  , 

где x  и y  количество единиц соответственно первого и второго ресурса.  Стоимость 

h 

l 

  

M 



 
 

единицы первого ресурса – 1, второго – 2 (ден. ед.). Найдите максимальную прибыль 

при использовании этих ресурсов. 

9. При каком соотношении между высотой и радиусом основания прямого кругового 

конуса его объём будет наибольшим, если площадь боковой поверхности 

фиксирована? 

10. В результате исследования зависимости между сроком эксплуатации автомобиля и 

расходами на его ремонт получены следующие данные: 

 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 8 

S, тыс. руб. 120 140 230 370 445 570 655 770 

 

10.1. Составьте линейную зависимость стоимости ремонта от срока эксплуатации. 

10.2. Определите предполагаемую величину затрат на ремонт на 10-й год 

эксплуатации. 

10.3. Опишите математический аппарат, необходимый для понимания проблемы и 

её описания; для постановки задачи, её решения и интерпретации результатов.  

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Математические модели физических процессов: основные подходы. 

2. Простейшие примеры математических моделей экономических процессов. 

3. Простейшие примеры математических моделей социальных процессов. 

4. Математические модели языковых структур. 

5. Простейшие примеры математических моделей биологических процессов. 

6. Показательная функция и геометрическая прогрессия как модели реальных процессов. 

7. Логарифмическая функция как модель реальных процессов. 

8. Тригонометрические функции как модели колебательных процессов. 

9. Интерполяция полиномами и интерполяция сплайнами. 

10. Задача регрессионного анализа. Линейная и нелинейная регрессия. 

11. Метод наименьших квадратов и его применение к построению уравнению регрессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Сервис» профиль 

«Менеджмент в сфере услуг (сервиса)».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Теоретический ОР-1. Знает   



 
 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(знать) 

особенности работы 

с различными 

источниками 

информации по 

объекту сервиса 

 

алгоритм 

построения 

математической 

модели 

экстремальной 

задачи (для 

функции одной 

переменной)  

 

ОР-4. Знает 

основные задачи и 

сферу применения 

математического 

моделирования; 

этапы построения 

математической 

модели 

Модельный 

(уметь) 
применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

 ОР-2. Умеет 

использовать 

базовые положения 

математики по ходу 

построения и 

исследования 

простейших 

моделей 

экстремальных 

задач (для функции 

одной переменной) 

 

ОР-5. Умеет 

использовать 

базовые положения 

математики по ходу 

построения и 

исследования 

простейших 

оптимизационных 

моделей, 

моделирования 

предельных 

функций в 

экономике, 

аппроксимации 

явлений и 

процессов 

 

 Практический 

(владеть) 

основами 

информационной и 

библиографической 

культуры, навыками 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту сервиса 

  ОР-3. Владеет 

основными 

приемами 

математического 

моделирования и 

математической 

обработки 

информации 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

исследования и 

интерпретации 

простейших 

математических 

моделей 

готовность к 

разработке процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

Теоретический 

(знать) 

новейшие 

информационные 

ОР-7 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

  



 
 

соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ПК-7) 

технологии в 

сервисе, новейшие 

коммуникационные 

технологии в 

сервисе 

используемые в 

математическом 

моделировании 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять выбор 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

необходимых для 

осуществления 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

 ОР-8 

выбирать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

необходимые для 

математического 

моделирования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа, 

оценивания и 

обоснования выбора 

новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

необходимых для 

осуществления 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя 

  ОР-9 

навыками анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

необходимых для 

математического 

моделирования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Экстремальные задачи для 

функций одной переменной  

ОС-1  

Самостоятельная работа 
+ + +   + 

2.  
Предельный анализ в 

экономике 

ОС-2  

Самостоятельная работа 
+   + + + 

3.  

Производные в 

приближённых 

вычислениях 

ОС-3  

Самостоятельная работа 
  +    

4.  

Экстремальные задачи для 

функций нескольких 

переменных 

ОС-4 

Самостоятельная работа 
   + + + 

ОС-5 

Самостоятельная работа 
    + + 



 
 

5.  Все разделы 

ОС-6 

Итоговая контрольная работа / 

реферат 

+ + + + + + 

6.  Промежуточная аттестация 
ОС-7 

Зачёт 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знание алгоритма построения математической модели 

(учебной) экстремальной задачи 
8 

Умение исследовать построенную модель средствами 

математики 
8 

Владение навыком интерпретации результатов 

исследования модели 
8 

Всего: 24 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знание экономического смысла производной 4 

Умение применять аппарат дифференциального 

исчисления к решению «предельных» модельных 

экономических задач  

8 

Умение применять аппарат дифференциального 

исчисления к решению модельных оптимизационных 

задач экономики 

8 

Владение навыком интерпретации результатов 

исследования модели 
4 

Всего: 24 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знание этапов численного решения уравнений 2 

Умение применять аппарат метода касательных к 

решению алгебраических и трансцендентных уравнений 
6 

Владение навыком интерпретации результатов 

численного решения уравнения 
4 

Всего: 12 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знание алгоритма построения математической модели 

(учебной) экстремальной задачи для функции двух 

переменных 

4 

Знание алгоритма построения математической модели 

(учебной) задачи на условный экстремум для функции 

двух переменных 

4 

Умение исследовать построенную модель средствами 16 



 
 

математики 

Владение навыком интерпретации результатов 

исследования модели 
6 

Всего: 30 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Знание алгоритма метода наименьших квадратов 4 

Умение использовать шаблон метода наименьших 

квадратов к построению уравнения линейной 

зависимости между эмпирическими данными 

4 

Умение использовать шаблон метод наименьших 

квадратов к построению уравнения квадратичной 

зависимости между эмпирическими данными 

4 

Владение навыком интерпретации результатов 

исследования модели 
6 

Всего: 18 

 

  

ОС-6 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 20 

2.  Полнота комментирования 10 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 5 

4.  Математическая грамотность комментирования 3 

5.  Использование математической символики 2 

6.  Оформление графической информации 2 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 44 

 

Критерии оценивания реферата 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 20 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
10 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 1 

10.  Стиль оформления 1 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 



 
 

Всего: 44 

 

ОС-6 Зачёт 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
2 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
4 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применение рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРОГРАММА ЗАЧЁТА 

 

1. Математическое моделирование как метод научного познания. 

2. Основные этапы построения математической модели. 

3. Математическое моделирование экстремальных задач для функций одной 

переменной. 

4. Примеры классических экстремальных задач в алгебре, геометрии, физике. 

5. Экономический смысл производной. 

6. Определение производной и его экономический смысл.  

7. Производная функции как её предельное значение. Использование понятия 

производной в экономике: средние и предельные величины. 

8. Эластичность функции и её свойства; геометрический и экономический смысл. 

9. Задача максимизации дохода. 

10. Идея аппроксимации величин. Линеаризация функций. 

11. Численное решение уравнений. Метод касательных. 

12. Моделирование оптимизационных задач для функций двух переменных. 

13. Моделирование оптимизационных задач на условный экстремум для функций двух 

переменных. 

14. Метод наименьших квадратов. 

15. Моделирование зависимостей между величинами методом наименьших квадратов. 

 



 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1.  

ОС-1  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая 

группа выполняет одно задание. Время 

работы - 45 минут. 

Условие заданий. 

2.  

ОС-2  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая 

группа выполняет одно задание. Время 

работы - 90 минут.   

Условие заданий. 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Каждая 

группа выполняет одно задание. Время 

работы - 45 минут. 

Условие заданий. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Время 

работы - 90 минут. 

Условие заданий. 

5.  

ОС-5  

Итоговая 

контрольная работа / 

реферат 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме во внеаудиторное 

время в течение семестра. 

Реферат выполняется во внеаудиторное 

время в течение семестра. 

Представляется в печатном виде. 

Условие заданий 

итоговой 

контрольной работы . 

Список тем 

рефератов 

6.  
ОС-6  

Зачёт 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

Список вопросов к 

зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
1 6 6 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 10 10 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
12 10 120 

4. Контрольное мероприятие 32 1 32 



 
 

5. Зачёт 32 1 32 

2 зачетные единицы 200 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Производные в математическом моделировании», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам «зачтено», «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Высшая математика для экономистов: сборник задач [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Г.И. Бобрик, Р.К. Гринцевичюс, В.И. Матвеев, Б.М. Рудык. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 539 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469738 

2. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и практикум [для вузов] / 

под ред. Н. Ш. Кремера. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт: ИД Юрайт, 2013. - 

(Бакалавр). - 909 с. 

3. Грес, П.В. Математика для бакалавров [Электронный ресурс]: Универсальный курс для 

студентов гуманитарных направлений : учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Логос, 2013. - 288 с. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 

4. Шапкин, А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике , математическому программированию [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 432 с.  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Введение в математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие / Под ред. 

П. В. Трусова. - М.: Логос, 2004. - 440 с. 

2. Высшая математика для экономистов: учеб. для вузов / под ред. Н. Ш. Кремера. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - (Золотой фонд российских учебников). – 478 с. 

3. Гармаш, А.Н. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электронный 

ресурс]: Учеб. пос. / А.Н. Гармаш, И.В.Орлова, Н.В. Концевая и др.; Под ред. 

А.Н. Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547 

4. Грешилов, А. А. Прикладные задачи математического программирования [Текст] : учеб. 

пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений / А. А. Грешилов. - М.: Логос, 2006. – 

286 с. 

5. Кузнецов, Б.Т. Математика [Электронный ресурс] : учебник / Б.Т. Кузнецов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 719 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416547


 
 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717 

6. Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики: учеб. - 

справ. пособие: учеб. пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Путко Б. А.; Б. А. Путко, И. М. 

Тришин; под ред. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. - (Основы 

наук). - 646 с. 

7. Карманов, В. Г. Математическое программирование [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. Г. Карманов. - 6-е изд., испр. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 264 с.  

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544747 

8. Крамер, Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные 

методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Д. Крамер; пер. с англ. - М.: Академкнига, 

2007. – 287 с. 

9. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс] : Практическое 

пособие по решению задач / И.В. Орлова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 140 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних задний, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также привлекать работу с пакетами компьютерной математики.  

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом постараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114717
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544747
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441616
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 

шт. 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 



 
 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 
 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

 

Медиацентр 

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая 

на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  



 
 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 


