
 
 



 
 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование личности 

студента и развитие его интеллекта; раскрытие специфики математики, общности еѐ понятий 

и представлений, еѐ роли как способа познания мира; раскрытие сущности научного подхода 

в решении возникающих проблем на примерах математических понятий и методов. 

Задачи преподавания дисциплины включают в себя развитие абстрактного 

логического мышления и формирование способностей к использованию методов индукции и 

дедукции, обобщению и структурированию информации, критическому анализу. 

Формирование навыков по ведению аналитической и исследовательской деятельности 

призвано стать основой для развития умений выполнять анализ и прогнозирование 

социальных проблем с целью разработки проектов, программ и технологий в 

организационно-управленческой сфере, в области социального проектирования. Указанные 

особенности подхода к содержанию дисциплины определяют профессиональную 

направленность ее преподавания. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Математика»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 



 
 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

заочной формы обучения (Б1.Б.7 Математика). 

Место дисциплины «Математика» в структуре образовательной программы 

определяется ее взаимодействием с другими дисциплинами программы. Процесс обучения 

базируется на знаниях, приобретенных студентами при освоении школьных курсов: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Основы математического анализа», и является их 

естественным продолжением, систематизирующим и углубляющим уже имеющиеся знания, 

умения и навыки. Курс «Математика» формирует базовый уровень знаний, необходимый для 

освоения параллельно изучаемых дисциплин «Информатика» (Б1.Б.10) и «Современная 

научная картина мира» (Б1.Б.12), дисциплин «Информационные технологии» (Б1.Б.16), 

«Математические методы исследований» (Б1.Б.20), «Социальная статистика» (Б1.Б.23), 

«Основы теории управления» (Б1.Б.23), а также дисциплин вариативной части программы 

«Методы математического программирования в социальных исследованиях» (Б1.В.ДВ.2.1) и 

«Методы прикладной статистики в социальных исследованиях» (Б1.В.ДВ.4.2). 

Изучение курса имеет большое значение для формирования навыков по выполнению 

анализа и мониторинга состояния и развития объектов социальной работы, моделирования и 

прогнозирования ситуаций, что является важнейшей составляющей в системе 

фундаментальной подготовки специалиста по направлению «Социальная работа» профиль 

«Менеджмент в социальной сфере». 

 

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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ед. 
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1 2 72 2 - 6 58 зачѐт 

2 4 144 4 - 12 119 экзамен 

Итого: 6 216 6 - 18 177  

 

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 
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1 семестр 

1.  Дискретная математика   2 20 



 
 

2.  Аналитическая геометрия 1  2 20 

3.  Линейная алгебра 1  2 18 

ИТОГО: 2  6 58 

 

4.  Дифференциальное исчисление 1  2 20 

5.  Ряды 1  2 20 

6.  Интегральное исчисление 1  4 25 

7.  Теория вероятностей 1  2 28 

8.  Математическая статистика   2 26 

ИТОГО: 4  12 119 

ВСЕГО: 6  18 177 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Дискретная математика.  
Тема 1. Множества.  

Множества и их виды (конечные / бесконечные, дискретные / непрерывные, ограниченные / 

неограниченные). Операции над множествами (объединение, пересечение, разность, 

дополнение до универсального множества, декартово произведение). Числовые множества 

(N, Z, Q, R) и числовые промежутки. Теоретико-множественные диаграммы и их применение 

в представлении информации, в решении логических задач.  

Тема 2. Графы.  

Основные понятия теории графов. Граф как способ представления отношений между 

объектами. Использование графов для решения комбинаторных задач и описания процессов 

(в том числе для описания процессов индивидуальной или коллективной исследовательской 

работы).  

Тема 3. Комбинаторика.  

Основные типы комбинаторных объектов: перестановки, сочетания, размещения. Правила 

комбинаторики: правило суммы и правило произведения. Комбинаторные задачи на 

практике.  

 

Интерактивная форма: Игра – соревнование «Комбинаторные задачи – задачи выбора».  

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 

Тема 1. Системы координат.  

Системы координат на плоскости и в пространстве. Примеры систем координат, 

необходимость и возможности их использования. Задачи в координатах. Реальные объекты 

как прообразы геометрических объектов. Геометрический язык описания окружающей 

реальности.  

Тема 2. Векторы.  

Векторные величины. Векторы на плоскости и в пространстве. Координаты вектора. 

Операции с векторами, заданными своими координатами. Вычисление характеристик 

векторов. 

Тема 3. Линии.  

Явное, неявное, параметрическое задание линии. Линии на плоскости и в пространстве. 

Прямая линия на плоскости и в пространстве. Общее уравнение прямой линии на плоскости. 

Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой в отрезках. Уравнение 

прямой, проходящей через две заданные точки. Уравнение прямой, проходящей через 

заданную точку параллельно заданному вектору. Угол между прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола (определение, 

каноническое уравнение, построение).  

 

Интерактивная форма: Круглый стол «Линии на плоскости». 



 
 

 

Раздел 3. Линейная алгебра.  

Тема 1. Комплексные числа. 

Алгебраическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами в 

алгебраической форме: сложение, вычитание, умножение и деление. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Операции над комплексными числами в тригонометрической 

форме: умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня. Изображение числа на 

комплексной плоскости точкой (вектором). Решение уравнений на множестве комплексных 

чисел. 

Тема 2. Определители.  

Определители второго и третьего порядка. Свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителя по элементам строки или столбца.  

Тема 3. Матрицы.  

Матрицы и их виды. Действия с матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, 

умножение, транспонирование). Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы и его 

вычисление. Вырожденная матрица. Обратная матрица. Матрицы как способ представления 

информации.  

Тема 4. Системы линейных уравнений.  

Системы линейных уравнений и их виды. Методы решения систем линейных уравнений с 

двумя и тремя переменными: понятие о матричном методе, метод Крамера, метод Гаусса. 

Системы линейных уравнений как модели описания процессов.  

 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах «Матрицы и графы». 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление. 

Тема 1. Последовательности.  

Числовая последовательность. Способы задания последовательности и свойства 

(монотонность, ограниченность, цикличность). Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Свойства пределов последовательностей, связанные с 

арифметическими операциями над последовательностями. Раскрытие неопределенностей. 

Последовательности как дискретные модели процессов.  

Тема 2. Функции.  

Функция. Способы задания функции. Композиция функций. Основные свойства функций 

(область определения, множество значений, четность/нечетность, монотонность, 

периодичность, ограниченность). Преобразование графиков функций. Элементарные 

функции, их свойства и графики. 

Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Бесконечно большие и 

бесконечно малые функции. Асимптоты кривой. Непрерывность функции в точке. 

Непрерывность функции на промежутке. Классификация точек разрыва. Функциональные 

зависимости как математический аппарат моделирования непрерывных процессов.  

Тема 3. Производная.  

Производная функции в точке. Геометрический и механический смысл производной. 

Экономический смысл производной. 

Правила дифференцирования. Таблица производных элементарных функций. Производная 

сложной функции. Дифференциал. Производные высших порядков. Механический смысл 

второй производной. 

Исследование функции на монотонность и экстремумы. Исследование графика функции на 

выпуклость/вогнутость и перегибы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на промежутке. 

 

Интерактивная форма: Анализ ситуации на основе case-технологии «От «чтения» графика 

функции к пониманию закономерности процесса».  

  



 
 

Раздел 5. Ряды. 

Тема 1.Числовые ряды. 

Числовой ряд. Сумма числового ряда. Сходящиеся и расходящиеся числовые ряды. 

Свойства сходящихся числовых рядов. Достаточный признак расходимости ряда. 

Гармонический ряд. Геометрические ряды и их сходимость. 

Тема 2. Функциональные ряды. 

Функциональный ряд. Область сходимости функционального ряда. Степенной ряд. 

Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Применение 

рядов в приближенных вычислениях. 

 

Интерактивная форма: Защита группового задания «Применение рядов». 

 

Раздел 6. Интегральное исчисление.  

Тема 1. Неопределѐнный интеграл. 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 

интегралов. Приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, интегрирование 

методом замены переменной, интегрирование по частям. 

Тема 2. Определѐнный интеграл. 

Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Приемы вычисления 

определенного интеграла: непосредственное интегрирование, интегрирование методом 

замены переменной, интегрирование по частям. Приложения определенного интеграла: 

вычисление площади плоской фигуры. Приближенное вычисление интегралов (метод 

прямоугольников). Понятие о численных методах решения задач. 

Тема 3. Дифференциальные и разностные уравнения.  

Дифференциальное уравнение и его решение. Порядок дифференциального уравнения. 

Общее и частное решение дифференциального уравнения. Начальные условия 

дифференциального уравнения и задача Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Моделирование процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

Разностное уравнение и его решение. Порядок разностного уравнения. Общее и частное 

решение разностного уравнения. Линейные разностные уравнения. Моделирование 

процессов с помощью разностных уравнений. 

Тема 4. Математическое моделирование. 

Понятие о математическом моделировании. Этапы построения математической модели. 

Применение производной при моделировании экстремальных задач. Двумерный случай 

задачи линейного программирования: аналитическое и графическое решение. Применение 

разностных и дифференциальных уравнений для моделирования процессов. 

 

Интерактивная форма: Анализ ситуации на основе case-технологии «Описание явления / 

процесса с помощью математической модели». 

 

Раздел 7. Теория вероятностей.  
Тема 1. Случайные события.  

Испытание и событие. Достоверное, невозможное и случайное события. Виды случайных 

событий (совместные и несовместные события; зависимые и независимые события; события, 

образующие полную группу, противоположные события). Классическое определение 

вероятности случайного события. Геометрическая вероятность. Статистическое определение 

вероятности случайного события. Сумма событий. Произведение событий. Условная 

вероятность события. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность 

произведения независимых событий. Вероятность суммы совместных событий. Вероятность 

произведения зависимых событий. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

Повторные испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли. Вероятность появления хотя бы 

одного события.  

Тема 2. Случайные величины.  

Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. 



 
 

Числовые характеристики дискретной случайной величины (математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение, мода, медиана). 

Понятие о непрерывных случайных величинах. Функция распределения непрерывной 

случайной величины. Плотность вероятности непрерывной случайной величины. 

Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. Понятие о 

нормальном распределении.  

 

Интерактивная форма: Круглый стол «О нормальном законе и его применении». 

 

Раздел 8. Математическая статистика.  
Тема 1. Выборочный метод.  

Выборочный метод. Генеральная совокупность и выборка. Представление выборки в виде 

вариационного ряда. Дискретный вариационный ряд. Интервальный вариационный ряд. 

Графическое представление выборки. Полигон. Гистограмма. Меры усреднения данных 

выборки: мода, медиана, выборочное среднее. Меры разброса данных выборки: размах 

варьирования, выборочная дисперсия, выборочное среднее квадратичное отклонение.  

Тема 2. Статистическое оценивание. 

Статистическое оценивание генеральной совокупности на основе выборки. Точечные и 

интервальные оценки. Точечные оценки генеральной совокупности на основе выборки: 

выборочная средняя, выборочная дисперсия, выборочное среднее квадратичное отклонение, 

«исправленная» выборочная дисперсия, «исправленное» выборочное среднее квадратичное 

отклонение. Понятие об интервальном оценивании. 

 

Интерактивная форма: Сюжетная игра – «Статистическое оценивание». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

1. Изобразите множество А на координатной прямой и дайте его характеристику 

(конечное/бесконечное; дискретное/непрерывное; ограниченное/неограниченное):  

1)  42  N,kk|kA ; 

2)  3 xR, x|xА . 

2. Выполните операции над множествами а) BA , б) BC , в) BA \ , г) C , если 

1)  32,2  kZkkA ,  5;4B ,  0;4C ; 

2)  33,2  kNkkA ,  2;6B ,  3;6C . 

3. В урне 

1) 1 белый и 4 черных шара;  

2) 2 белых и 3 черных шара. 

Изобразите «дерево выбора» трѐх шаров из имеющихся пяти. Подсчитайте с его 

помощью число способов выбрать разноцветные шары. 

4. В ящике имеется 

1) 10 шаров;  

2) 8 шаров 

из которых половина – черные. Сколько существует способов извлечь 3 шара так, 

чтобы среди извлеченных 3 шаров было а) ровно два; б) не менее двух; в) не более 

двух черных шаров. 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 



 
 

 

1. Найдите координаты точек С и E, которые делят отрезок АВ на 3 равные части. 

Найдите угол, который вектор АВ образует с положительным направлением оси Ох. 

Сделайте рисунок. 

1) А(-3;4), В(6;-5) 

2) А(-1;-5), В(8;4) 

2. Найдите уравнение прямой АВ и запишите его в отрезках. Постройте прямую. 

1) А(-3;4), В(6;-5) 

2) А(-1;-5), В(8;4) 

3. Постройте кривые. 

1) 0442 22  yyxx ; 04 2  yx ; 03649 22  yx  

2) 01124 22  yyxx ; 02 2  yx ; 0144364 22  yx  

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Пусть А, В и С точки плоскости Оху, соответствующие комплексным числам 1z , 2z  и 

3z . 

a) Найдите произведение 21 zz   и частное 12 : zz . 

b) Вычислите и изобразите результат на комплексной плоскости: 3z . 

c) Изобразите на плоскости Оху множество точек, координату которых 

удовлетворяют условиям 41  zz ; 41 1  zz ;   1Im2 1  zz ; 

  2Re 1  zz . 

1) А(-3;4), В(2;-1), С( 32;2  ) 

2) А(-1;-5), В(3;2), С( 32;2  ) 

2. Найдите матрицу P , которая является значением многочлена   242  xxxP  от 

матрицы A , если 

1) 
























201

221

012

A ; 

2) 


















011

221

203

A . 

3. Решите систему уравнений. Выполните проверку. 

1) 














32

522

,12

zx

zyx

yx

; 

2) 














1

122

,523

yx

zyx

zx

. 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

1. Последовательность задана рекуррентно: 

1) 31  nn aa , 11 a ; 

2) nn aa 21  , 5,01 a . 

1) Найдите шесть первых членов последовательности. 



 
 

2) Установите, является ли последовательность прогрессией. 

3) Установите характер монотонности последовательности. 

4) Установите характер ограниченности последовательности.  

5) Найдите предел последовательности. 

6) Установите, является ли последовательность бесконечно малой/бесконечно 

большой.  

2. Для данной функции  

1) 
4

2
2 




x

x
y , 

2) 













 0 при 0

0 при 

x

x
x

x

y , 

1) найдите область определения; 

2) постройте график;  

3) найдите множество значений; 

4) охарактеризуйте непрерывность и характер точек разрыва; 

5) охарактеризуйте монотонность; 

6) охарактеризуйте ограниченность; 

7) охарактеризуйте четность; 

8) охарактеризуйте периодичность. 

3. Вычислите пределы: 

1) а) 
nnn

nn

n 322

65
lim

34

24






, б) xx

x



1lim , в) 

44

16
lim

2

4

2 



 xx

x

x
. 

2) а) 
25

62
lim

2

23





 nn

nnn

n
, б) xx

x
232lim 


, в) 

12

34
lim

2

2

1 



 xx

xx

x
. 

4. С помощью производной исследуйте функцию на монотонность и экстремумы, а еѐ 

график на выпуклость/вогнутость и перегибы. Исследуйте поведение функции на 

бесконечности. Постройте эскиз графика функции. 

1)   61232 23  xxxxf ; 

2)   1093 23  xxxxf . 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

1. Исследуйте сходимость числового ряда. 

1) 


 



1 1100

76

n n

n
; 

2) 






1
2

2

2

5

n n

nn
. 

2. Найдите радиус и интервал сходимости степенного ряда. 

1) 
 








1 5

3

n
n

n
x

; 

2) 
 








1 4

1

n
n

n
x

. 

3. Разложите функцию  xf  в ряд Тейлора по степеням ax  . 

1)   3 xexf , 2a ; 

2)   xexf 4 , 1a . 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 



 
 

1. Найдите интеграл. 

1)   45x

dx
. 

2)   dxx 45 . 

2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями. 

1) 122  xxy , 1 xy ; 

2) xxy  2 , 3 xy . 

3. Проверьте, является ли функция  xfy   решением данного дифференциального 

уравнения. Определите порядок уравнения. 

3)  
x

xfyxy
1

,22  ; 

4)   xexfyyy 3,32  . 

4. Найдите общее решение разностного уравнения. Определите его порядок и характер 

(линейное/нелинейное), если задано начальное условие 0xх  . 

1) 131 

n

nn xx ; 

2)   nn xnx 11  . 

5. Решите задачу, используя приѐм математического моделирования. 

1) Тело движется прямолинейно по закону   32918 ttttS  , где время t  

измеряется в секундах, а расстояние S  – в метрах. Найдите, в какой момент 

времени скорость тела максимальна. Найдите максимальное значение 

скорости. 

2) Функция суточного спроса Q на мороженое (тыс. шт.) в зависимости от цены P 

за одну порцию (руб.) имеет вид   PPQ  3 . Эффективна область «работы» 

этой формулы от 1 до 9 руб. При какой цене за порцию мороженого 

совокупная выручка будет максимальной? 
 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 

1. В ящике имеется 

1) 10 шаров;  

2) 8 шаров 

из которых половина – черные. Найдите вероятность того, что среди трѐх 

извлечѐнных наугад шаров будет а) ровно два; б) не менее двух; в) не более двух 

черных шаров. 

2. Грибник вышел на поляну, от которой в разные стороны ведут пять дорог. Если 

грибник пойдѐт по первой дороге, то в течение часа он выйдет из леса с вероятностью 

60%; если по второй – 30%; если по третьей – 20%; если по четвѐртой – 10%; если по 

пятой – 10%. Через час грибник вышел из леса. Какова вероятность того, что он 

пошѐл по 

1) первой дороге;  

2) по второй дороге. 

3. Дискретная случайная величина X  задана законом распределения. Найдите 

вероятности  31  XPp  и  53  XPp , если известно, что 

1) 1p  в четыре раза больше, чем 3p ;  

2) 1p  составляет 25% от 3p . 

X 3 4 5 6 7 

P p1 0,15 p3 0,25 0,35 



 
 

Постройте многоугольник распределения величины X . Найдите математическое 

ожидание  XM , дисперсию  XD  и среднее квадратичное отклонение  X  

случайной величины X . 

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

 

Пусть X – некоторый количественный признак (случайная величина). Произведена 

случайная выборка 25-ти значений величины X. 

1.1. Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 

1.2. Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 

b. медиану; 

c. размах варьирования. 

1.3. Составьте интервальный вариационный ряд, длина частичного интервала 

которого определяется по формуле Стэрджеса 
n

R
h

lg322,31
 . 

1.4. Постройте гистограмму частот. 

1.5. Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный интервал 

его серединой. 

1.6. Постройте полигон частот. 

1.7. Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величины температуры воздуха по показаниям термометра) на основе 

выборочных данных: 

d. выборочную среднюю; 

e. выборочную дисперсию; 

f. «исправленную» выборочную дисперсию; 

g. «исправленный» выборочный стандарт 

 

1) 3, 25, 18, 12, 10, 18, 17, 29, 20, 18, 21, 26, 12, 14, 7, 9, 2, 5, 40, 16, 11, 9, 25, 42, 

29; 

2) 155, 170, 185, 180, 188, 152, 173, 178, 178, 168, 185, 173, 170, 183, 175, 173, 170, 

183, 193, 178, 183, 180, 175, 180, 175. 

 

ОС-9 Итоговая контрольная работа (Часть 1) / реферат 

 

1. Выполните операции над множествами: BA , BA , BA \ , если  12,9,8,6,4,2A , 

 10,9,8,7,3,2,1B . 

2. На множестве  кНовосибирс Москва, Казань, Иркутск, к,ВладивостоА  городов 

России введено отношение Q : «находиться восточнее», т.е.   QYX ,  когда 

географическая координата – «восточная долгота» города X  больше, чем у города Y . 

Представьте отношение Q  в виде множества (как подмножество декартова квадрата 

множества A ). Изобразите отношение Q  в виде графа G . 

3. В ящике 6 белых, 4 черных, 5 красных и 3синих шара. Составьте дерево выбора трѐх 

шаров. 

4. Найдите координаты вершины D параллелограмма ABCD, если  4;3 A ,  3;5B , 

 2;1C . Постройте параллелограмм и найдите его периметр и площадь. 



 
 

5. Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих системе 

условий 




















.1
925

,023

,072

22 yx

yx

yx

 

6. Вычислите 6 64i  и изобразите результат на комплексной плоскости. 

7. Найдите значение многочлена P от матрицы A, если ixxxP 25)( 2   и 











i

i
A

52

34
. Вычислите определитель полученной матрицы. Найдите число 

а) противоположное, б) обратное, в) сопряженное найденному определителю. 

8. Решите систему линейных уравнений 














.253

,342

,1342

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 

ОС-9 Итоговая контрольная работа (Часть 2) / реферат 

 

1. Приведите пример числовой последовательности. Найдите 10 первых элементов. С 

обоснованием выясните, является ли последовательность: а) стационарной; 

б) возрастающей; в) убывающей; г) циклической; д) ограниченной; 

е) арифметической прогрессией; ж) геометрической прогрессией; з) сходящейся, 

и) бесконечно малой; к) бесконечно большой. 

Решите задачу для случая, когда последовательность задана: 

a. формулой общего члена; 

b. рекуррентно. 

2. Приведите пример функции одной переменной, имеющей две точки бесконечного 

разрыва (разрыва второго рода). Исследуйте свойства функции и постройте еѐ график. 

a. Область определения. 

b. Четность/нечетность. 

c. Точки пересечения с осями координат. 

d. Непрерывность и характер точек разрыва. 

e. Односторонние пределы в точках разрыва. 

f. Интервалы возрастания и убывания. 

g. Точки экстремума и экстремумы. 

h. Интервалы выпуклости и вогнутости. 

i. Точки перегиба. 

j. Асимптоты. 

k. Пределы на бесконечности (при x , при x ). 

3. Исследуйте ряд 
 









1
2

1
1

n

n

n
 на абсолютную и условную сходимость. 

4. Разложите функцию  
x

xf
1

  в ряд по степеням 2x . 

5. Найдите интеграл   32x

dx
, 

 4

3

4 x

dxx
. 

6. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями 
xy 2 , 0y , 0x , 2x . 

7. Решите дифференциальное уравнение первого порядка 
yy

x
y

sin

2


 . 

8. Составьте математическую модель задачи (дифференциальное уравнение). 



 
 

Скорость распада радиоактивного вещества пропорциональна его количеству. 

Найдите функцию, определяющую количество вещества в любой момент времени. 

9. Разностное уравнение 131 

n

nn xx  описывает изменение численности популяции 

насекомых от поколения к поколению. Найдите численность популяции через 5 лет 

после начала наблюдения, если на начало эксперимента численность популяции 

составляла 200 x  особей. 

10. Составьте математическую модель задачи. Является ли задача оптимизационной. 

Ответ поясните. 

В рационе животных используются два вида кормов. Животные должны получить три 

вида веществ. Составить рацион кормления, обеспечивающий минимальные затраты. 

Исходные данные таковы: 

 

Необходимое количество 

питательных веществ 

Содержание питательного вещества в единице корма 

№1 №2 

12 2 1 

10 1 1 

24 2 3 

Стоимость единицы корма 60 60 

 

11. Две игральные кости одновременно бросают 3 раза. Напишите закон распределения 

случайной величины X – числа выпадений нечетного количества очков в разности на 

двух костях. Найдите числовые характеристики случайной величины. 

12. Проведены измерения роста (в см.) случайно отобранных 100 студентов. Найдите 

точечные оценки параметров распределения на основании данных выборки. 

 

Рост 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число студентов 10 14 26 28 12 8 2 

 

Указание. В качестве вариант примите середины интервалов. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Системы векторов и уравнений. 

2. Собственные значения и собственные числа матрицы. 

3. Функции потребления и сбережения. 

4. Функции издержек, потребления и прибыли. 

5. Эластичность и функция спроса. 

6. Метод наименьших квадратов в экономике. 

7. Несобственные интегралы по бесконечному промежутку. 

8. Бесконечные произведения и вычисление числа π. 

9. Метод моментов в статистическом оценивании. 

 

Примерный перечень тем исследовательских работ 

1. Векторные пространства. 

2. Системы линейных уравнений и их решение. 

3. Матрицы и квадратичные формы. 

4. Прикладные задачи на наибольшее и наименьшее значение. 

5. Нормальный закон распределения случайных величин. 

6. Ряды и приближенные вычисления. 

7. Проверка гипотезы о характере распределения. 

8. Математические пакеты и их возможности. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Исследование характеристик кривой второго порядка. 



 
 

2. Вычисления ранга матрицы различными способами. 

3. Составление закона распределения дискретной случайной величины и вычисление еѐ 

характеристик. 

4. Представление числовой последовательности различными способами и определение 

еѐ свойств. 

5. Исследование свойств функции и построение еѐ графика. 

6. Численное вычисление определенного интеграла различными методами. 

7. Решение линейного дифференциального уравнения первого порядка различными 

способами. 

8. Вычисление предела функции с помощью рядов. 

9. Сбор и анализ статистических данных о некоторой генеральной совокупности. 

10. Установление зависимости между двумя генеральными совокупностями на основе 

выборочных данных. 

 

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 «Социальная работа» 

профиль «Менеджмент в социальной сфере».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце второго 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: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-3 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОР-1. Знает простейшие 

конструкции дискретной 

математики, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчислений, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

ОР-2. Умеет 

использовать 

математические 

структуры для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, в 

том числе в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-3. Владеет 

базовыми 

приемами 

математической 

обработки 

информации 

ПК-4 

Способность к 

осуществлению оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг, 

социального обеспечения и 

мер социальной помощи на 

основе достижений 

ОР-4. Знает простейшие 

конструкции дискретной 

математики, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчислений, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

ОР-5. Умеет применять 

математическую 

символику для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

ОР-6. Владеет 

базовыми 

приемами 

обработки 

статистической 

информации 



 
 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

 

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.  Дискретная математика 
ОС-1  

Самостоятельная работа 
+  + + +  

2.  Аналитическая геометрия  
ОС-2 

Самостоятельная работа 
+ + + +   

3.  Линейная алгебра 
ОС-3  

Самостоятельная работа 
+  + + +  

4.  
Дифференциальное 

исчисление 

ОС-4  

Самостоятельная работа 
+ + + +   

5.  Ряды 
ОС-5  

Самостоятельная работа 
+  + +   

6.  Интегральное исчисление 
ОС-6  

Самостоятельная работа 
+ + + +   

7.  Теория вероятностей 
ОС-7  

Самостоятельная работа 
+ +  + +  

8.  
Математическая 

статистика 

ОС-8  

Самостоятельная работа 
+ +  + + + 

9.  Все разделы 
ОС-9 

Итоговая контрольная работа / реферат 
+ + + + + + 

10.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-10 

Зачѐт 
+ + + + +  

11.  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-11 

Экзамен 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Владение терминологией дискретной математики 

(теории множеств, теории графов, комбинаторики) 
6 

Использование математической символики для 

выражения качественных отношений между объектами 
6 

Сопровождение основных положений теории 

иллюстрирующими примерами и графической 

интерпретацией 

6 

Применение результатов раздела курса для решения 

задач прикладных задач 
7 

Всего: 25 

 



 
 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение векторно-координатного метода для 

описания качественных и количественных отношений 

между объектами. 

8 

Описание идеальных объектов (линий) с применением 

математического аппарата. 
8 

Построение графических интерпретаций объектов; 

иллюстрация взаимного расположения объектов. 
9 

Всего: 25 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение аппарата комплексных чисел в 

вычислительных аналитических задачах 
8 

Применение аппарата вычислительной математики к 

новым (алгебраическим) конструкциям 
8 

Использование математической символики для 

выражения количественных отношений между 

объектами 

4 

Применение результатов раздела курса для решения 

прикладных задач 
5 

Всего: 25 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение математического аппарата для описания 

качественных и количественных отношений между 

объектами. 

8 

Построение графических интерпретаций объектов; 

выявление их особенностей. 
5 

Интерпретация математических результатов в 

терминах проблемной области 
2 

Обоснованность использования математического 

аппарата 
2 

Математическая грамотность 4 

Использование информационных ресурсов 4 

Всего: 25 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение математического аппарата для описания 

качественных и количественных отношений между 

объектами. 

10 

Построение графических интерпретаций объектов; 

выявление их особенностей. 
4 

Обоснованность использования математического 

аппарата 
4 

Доказательность и непротиворечивость 4 



 
 

математических рассуждений 

Понимание значимости используемой 

математической конструкции для решения 

прикладных задач 

3 

Всего: 25 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение математического аппарата для описания 

качественных и количественных отношений между 

объектами. 

12 

Построение графических интерпретаций объектов; 

выявление их особенностей. 
8 

Обоснованность использования математического 

аппарата 
4 

Доказательность и непротиворечивость 

математических рассуждений 
6 

Применение результатов раздела курса для решения 

прикладных задач 
16 

Понимание значимости используемой 

математической конструкции для решения 

прикладных задач 

4 

Всего: 50 

 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение математического аппарата для описания 

количественных отношений между объектами. 
8 

Построение графических интерпретаций объектов; 

выявление их особенностей. 
6 

Обоснованность использования математического 

аппарата 
4 

Доказательность и непротиворечивость 

математических рассуждений 
4 

Понимание значимости используемой 

математической конструкции для решения 

прикладных задач 

3 

Всего: 25 

 

ОС-8 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Математическая грамотность получения 

статистической информации 
4 

Структурирование информации  4 

Математическая обработка информации  6 

Представление информации 6 

Анализ результатов обработки информации для 

формулировки статистических гипотез 
5 

Всего: 25 

 



 
 

 ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы (1 семестр) 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 30 

2.  Полнота комментирования 8 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 6 

4.  Математическая грамотность комментирования 6 

5.  Использование математической символики 4 

6.  Оформление графической информации 4 

7.  Своевременное выполнение работы 2 

Всего: 60 

 

Критерии оценивания реферата (1 семестр) 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 28 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
6 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 6 

4.  Структурирование материала 4 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
2 

6.  Разнообразие источников информации 2 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 2 

8.  Оформление источников информации 2 

9.  Стиль изложения 2 

10.  Стиль оформления 2 

11.  Практикоориентированность исследования 2 

12.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 60 

 

ОС-10 Зачѐт 

 

Критерии оценивания зачѐта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
6 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
4 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
8 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

6 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

10 



 
 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

10 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применение рассматриваемого объекта 
6 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 10 

Итого: Зачет 60 

 

ОС-9 Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы (2 семестр) 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 60 

2.  Полнота комментирования 16 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 12 

4.  Математическая грамотность комментирования 12 

5.  Использование математической символики 8 

6.  Оформление графической информации 8 

7.  Своевременное выполнение работы 4 

Всего: 120 

 

Критерии оценивания реферата (2 семестр) 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 56 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
12 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 12 

4.  Структурирование материала 8 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
4 

6.  Разнообразие источников информации 4 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 4 

8.  Оформление источников информации 4 

9.  Стиль изложения 4 

10.  Стиль оформления 4 

11.  Практикоориентированность исследования 4 

12.  Своевременность выполнения работы 4 

Всего: 120 

 

ОС-11 Экзамен 

 

Критерии оценивания экзамена 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

Теоретическая часть экзаменационного билета (по каждому из двух вопросов) 

1.  Формулировка определений по вопросу билета; 6 



 
 

запись с помощью математической символики 

2.  
Сопровождение понятий, определений 

иллюстрирующими примерами 
4 

3.  
Формулировка теорем (свойств рассматриваемого 

объекта) или алгоритма решения класса задач 
6 

4.  
Иллюстрация теорем, свойств, обоснование 

алгоритмов 
10 

5.  
Ответы на уточняющие или дополнительные 

вопросы 
4 

Всего 30 

Практическая часть экзаменационного билета (по каждой из двух задач)  

6.  Понимание постановки задачи 2 

7.  
Знание определений, формул, правил, 

необходимых для решения задачи 
8 

8.  Поэтапное решение задачи 12 

9.  Комментирование выполненного решения 4 

10.  Формулировка результата решения задачи 4 

Всего 30 

Итого 120 

 

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 СЕМЕСТР 

 

Раздел 1. Дискретная математика 

1. Множество. Виды множеств. Операции над множествами (объединение, пересечение, 

разность, дополнение до универсального). 

2. Числовые множества (N, Z, Q, R). Числовые промежутки. 

3. Граф и его элементы. Виды графов. Способы представления графов. Представление 

отношений с помощью графов. 

4. Основные типы комбинаторных объектов: перестановки, сочетания, размещения. 

Правило суммы. Правило произведения. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

5. Декартовы координаты на плоскости: определение, простейшие задачи (нахождение 

расстояния между точками, деление отрезка в заданном отношении). 

6. Векторы на плоскости: определение, линейные операции. Скалярное произведение 

векторов. Условие ортогональности двух векторов. 

7. Координаты вектора: определение, операции с векторами, заданными своими 

координатами. 

8. Общее уравнение прямой линии на плоскости. Условие параллельности двух прямых. 

Расстояние от точки до прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Угол 

между прямыми. Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Уравнение прямой в отрезках. Геометрический смысл коэффициентов. 



 
 

9. Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Уравнение прямой, 

проходящей через заданную точку параллельно заданному вектору. 

10. Окружность: определение, уравнение. Эллипс, гипербола, парабола: определение, 

каноническое уравнение. 

 

Раздел 3. Линейная алгебра 
11. Алгебраическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами в 

алгебраической форме: сложение, вычитание, умножение, деление. Изображение числа 

на комплексной плоскости. 

12. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами 

в тригонометрической форме: умножение, деление, возведение в степень, извлечение 

корня. 

13. Определители второго и третьего порядка. Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

14. Матрицы и их виды. Действия с матрицами (сложение, вычитание, умножение на число, 

умножение, транспонирование). 

15. Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

16. Системы линейных уравнений и их виды. Теорема Кронекера-Капелли. 

17. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, матричным способом, 

методом Гаусса. 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

 

2 СЕМЕСТР 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 

1. Числовая последовательность. Способы задания последовательности. Характеристики 

последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

2. Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. 

3. Свойства пределов последовательностей, связанные с арифметическими операциями над 

последовательностями. Раскрытие неопределенностей. Понятие о замечательных 

пределах. 

4. Функция. Способы задания функции. Композиция функций. Основные свойства 

функций (область определения, множество значений, четность/нечетность, 

монотонность, периодичность, ограниченность). 

5. Элементарные функции, их свойства и графики. 

6. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Бесконечно большие и 

бесконечно малые функции. Асимптоты кривой. 

7. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Классификация точек разрыва. 

8. Производная функции в точке. Геометрический и механический смысл производной. 

9. Правила дифференцирования. Таблица производных элементарных функций. 

Производная сложной функции. Дифференциал. 

10. Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

11. Исследование функции на монотонность и экстремумы. 

12. Исследование графика функции на выпуклость/вогнутость и перегибы. 

13. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке. 

 

Раздел 5. Ряды 

14. Числовой ряд и его сумма. Сходящиеся и расходящиеся числовые ряды. Свойства 

сходящихся числовых рядов. Достаточный признак расходимости ряда. 

15. Функциональный ряд и его область сходимости. 

16. Степенной ряд. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 

17. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Применение рядов в приближенных вычислениях. 



 
 

 

Раздел 6. Интегральное исчисление 

18. Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 

интегралов. Приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, 

интегрирование методом замены переменной, интегрирование по частям. 

19. Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Приемы 

вычисления определенного интеграла: непосредственное интегрирование, 

интегрирование методом замены переменной, интегрирование по частям. 

20. Приложения определенного интеграла: вычисление площади плоской фигуры, 

вычисление объѐма тела вращения. Приближенное вычисление интегралов (метод 

прямоугольников). 

21. Дифференциальное уравнение и его решение. Порядок дифференциального уравнения. 

22. Общее и частное решение дифференциального уравнения. Начальные условия 

дифференциального уравнения и задача Коши. Дифференциальное уравнение с 

разделяющимися переменными. 

23. Разностное уравнение и его решение. Линейное разностное уравнение первого порядка. 

24. Математическое моделирование. Этапы построения математической модели. 

25. Применение производной при моделировании экстремальных задач. 

26. Двумерный случай задачи линейного программирования: аналитическое и графическое 

решение. 

27. Применение разностных и дифференциальных уравнений для моделирования 

процессов. 

 

Раздел 7. Теория вероятностей 

28. События и их классификация. Различные подходы к определению вероятности 

случайного события: классический, геометрический, статистический. Условия их 

применимости 

29. Операции над событиями. Теоремы о вероятностях сложных событий (сумма и 

произведение событий). 

30. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

31. Повторные испытания и схема Бернулли. Вероятность появления хотя бы одного 

события. 

32. Дискретные случайные величины: определение, закон распределения, характеристики 

(математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, мода, 

медиана). 

33. Функция распределения и плотность вероятности непрерывной случайной величины. 

Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. 

Понятие о нормальном распределении.  

 

Раздел 8. Математическая статистика. 

34. Основные положения выборочного метода. Вариационные ряды и их представление. 

35. Меры усреднения данных выборки: мода, медиана, выборочное среднее. 

36. Меры разброса данных выборки: размах варьирования, выборочная дисперсия, 

выборочное среднее квадратичное отклонение. 

37. Точечные оценки генеральной совокупности на основе выборки: выборочная средняя, 

выборочная дисперсия, выборочное среднее квадратичное отклонение, «исправленная» 

выборочная дисперсия, «исправленное» выборочное среднее квадратичное отклонение. 

38. Интервальные оценки генеральной совокупности на основе выборки: доверительные 

интервалы. 

 

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 

индивидуально. Время работы - 45 минут. 
Условие заданий. 

2.  

ОС-2  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору преподавателя. 

Каждая группа решает одно задание. 

Время работы – 20 минут. Затем у доски 

происходит защита проведѐнного 

решения. Регламент выступления 5-10 

минут. 

Условие заданий. 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору преподавателя. 

Каждая группа решает одно задание. 

Время работы – 20 минут. Затем у доски 

происходит защита проведѐнного 

решения. Регламент выступления 5-10 

минут. 

Условие заданий. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задания сообщаются за день до сдачи 

работы на проверку. 

Условие заданий. 

5.  

ОС-5 

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Время 

работы - 30 минут.   

Условие заданий. 

6.  

ОС-6  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задания сообщаются за день до сдачи 

работы на проверку. 

Условие заданий. 

7.  

ОС-7  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное время. 

Задания сообщаются за день до сдачи 

работы на проверку. 

Условие заданий. 

8.  

ОС-8  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в малых 

группах по выбору студентов. Время 

работы - 90 минут.   

Условие заданий. 

9.  

ОС-9  

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 

10.  
ОС-10  

Зачѐт 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

Список вопросов к 

зачѐту 

 



 
 

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 

 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
2 1 2 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 3 3 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
25 3 75 

4. Контрольное мероприятие 60 1 60 

5. Зачѐт 60 1 60 

2 зачетные единицы 200 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
2 2 4 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 6 6 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
25 6 150 

4. Контрольное мероприятие 120 1 120 

5. Экзамен 120 1 120 

4 зачетные единицы 400 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Математика», трудоѐмкость которой составляет 6 

ЗЕ и изучается в 1-2 семестрах, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует 

в 1 семестр оценкам «зачтено», «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

во 2 семестре оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно согласно следующей таблице: 

 

Результат Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 баллов 



 
 

«хорошо» 281-360 баллов 

«удовлетворительно» 201-280 баллов 

«неудовлетворительно» 0-200 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

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

 2.Дорофеева А.В. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : учеб. 

для бакалавров : для вузов по гуманит.-социал. специальностям. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 

2012. - 399,[1] с. : ил. - (Бакалавр). - Список лит.: с. 397-398. (Библиотека УлГПУ) 

 3.Математика для гуманитариев [Текст] : учебник / авт. : К. В. Балдин и др.; под общ. 

ред. К. В. Балдина. - Москва : Дашков и К°, 2008. - 510 с. 

 4.Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. 

н., проф., К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411391 

 

Дополнительная литература 

 1.Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы [Текст] . - 2-е изд., доп. 

- Москва : Лаборатория базовых знаний, 2003. - 376 с. : ил. - (Технический университет. 

Математика). (Библиотека УлГПУ) 

 2.Ахтямов, А.М. Математика для социологов и экономистов : учебное пособие / А.М. 

Ахтямов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. - 464 с. - ISBN 978-5-9221-0919-

2 ; То же [Электронный ресурс].   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82271 

 3.Воронов М.В. Математика для студентов гуманитарных факультетов [Текст] : 

[Учебник] / М.В. Воронов, Г.П. Мещерякова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 374,[1] с. : 

ил. - (Учебники, учебные пособия) (Библиотека УлГПУ) 

 4.Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные 

методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / пер. с англ И.В. Тимофеева, Я.И. Киселевой. - 

Москва : Академкнига, 2007. - 287,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 285-286. (Библиотека УлГПУ) 

 5.Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / Б.Т. Кузнецов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 719 с.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717 

 6.Общий курс высшей математики для экономистов. [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Под общ. ред. В. И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2007, – 656 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=120482 

 7.Попов, А. М. Высшая математика для экономистов: [Текст]: учеб. для бакалавров: 

для вузов по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, Сотников В. Н. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 564 с. (Библиотека УлГПУ) 

 8.Суходольский, Г. В. Математика для гуманитариев [Текст]. – Харьков: 

Гуманитарный центр, 2007. – 256 с. (Библиотека УлГПУ) 

 9.Филимонова, Е. В. Математика и информатика: Учебник [Текст] / Е. В. 

Филимонова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 480 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 10.Шипачев В.С. Высшая математика : учебник / В.С. Шипачев. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 479 с. — (Высшее образование).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851522 

 

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» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Математика относится к разряду дисциплин, освоение которых вызывает трудности у 

подавляющего большинства студентов. Одной из причин тому являются недостаточные 

знания материала школьных разделов алгебры, геометрии и начал анализа, на базе которых 

строится преподавание дисциплины в вузе. Кроме того, студенты плохо владеют навыком 

использования справочной литературы, зачастую не готовы к самостоятельной работе и не 

имеют сформированной потребности в систематической учебной деятельности. Поэтому 

начинать изучение дисциплины целесообразно с обзора школьного курса математики, 

обсуждения с преподавателем эффективных вариантов применения справочных изданий и 

акцентирования внимания на необходимости регулярных занятий.  

Далее имеет смысл ознакомиться с тематикой разделов и их основным содержанием, 

используя план-конспект лекционных занятий. Успешное освоение каждого раздела курса 

предполагает формирование базы понятий, теоретических положений и практических 

умений, относящихся к материалам раздела. Список вопросов к зачету может помочь в 

структурировании и понятийного аппарата, и фактов, на которых базируются умения решать 

задачи. Контрольные задания позволяют получить представление о спектре практических 

умений, которые должны быть приобретены и примерном уровне сложности заданий.  

Очевидно, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Домашняя работа с учебником как справочным изданием и задачником входит в 

обязательные формы учебной деятельности. С целью контроля знаний после изучения 

каждой темы рекомендуется отвечать на вопросы (из программы зачета) для самопроверки. 

Контроль практических умений и навыков можно осуществлять, выполняя упражнения, 

предложенные для домашней работы. 

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 являются зачѐт в 1 семестре и 

экзамен во 2 семестре. 

Результаты работы на практических занятиях и ответы на зачѐте и экзамене 

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) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



 
 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные 

– 14шт. 

Столы ученические трехместные 

– 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB 685. Ноутбук 

НP Pavilion g6-2364. Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

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 8 Pro, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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.  

 


