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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математика», учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

образовательной программе «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf  

 Образовательной программой «Менеджмент»;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент ОП «Менеджмент», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» являются изучение разделов «Линейная алгеб-

ра» и «Математический анализ», позволяющие студенту ориентироваться в таких дисциплинах, как 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Матема-

тические модели в экономике». Курс «Математика» будет использоваться в теории и приложениях 

многомерного математического анализа, «Математической экономики», «Эконометрики». Матери-

алы курса могут быть использованы для разработки и применения численных методов решения за-

дач из многих областей знания, для построения и исследования математических моделей таких за-

дач. Дисциплина является модельным прикладным аппаратом для изучения студентами математи-

ческой компоненты своего профессионального образования. Учебная дисциплина направлена на 

привитие студентам целостного взгляда на математику, на её идеологию и методологию исследова-

ния, на историко-гносеологический генезис важнейших математических понятий, на потенциаль-

ные теоретические возможности математики и на практические трудности её применения, связан-

ные, например, с возможной неадекватностью математических моделей реальности, с частой недо-

статочностью реальных данных, с различными ресурсными ограничениями и др. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, тео-

рию пределов, теорию постановки и решения основных задач дифференциального и ин-

тегрального исчисления, теорию функций многих переменных. 

 Уметь применить аппарат линейной алгебры и математического анализа в задачах фор-

мирования экономических моделей и решении прикладных задач, используемых в курсах 

«Математические модели в экономике» и «Теория вероятностей и математическая стати-

стика». 

 Иметь навыки (приобрести опыт) в исследовании систем линейных уравнений, диффе-

ренцировании и интегрировании функции одной переменной.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по ОС ВШЭ Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ПК-21 Владеет терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная работа по пред-

Контрольная работа, 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (базовая часть) и 

блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 8 зачетных единиц 

 

Имеет представление о функ-

циональных возможностях 

наиболее распространенных 

методов дифференцирования 

и интегрирования. 

ложенной преподавателем мето-

дике. 

Чтение дополнительной литера-

туры. 

ПК-22 Имеет основательную теоре-

тическую математическую 

подготовку. 

Владеет терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

Владеет аппаратом теории 

матриц. Владеет методами 

решения систем алгебраиче-

ских уравнений. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная работа по пред-

ложенной преподавателем мето-

дике. 

Чтение дополнительной литера-

туры. 

Контрольная работа 

ПК-24 Имеет основательную теоре-

тическую математическую 

подготовку. 

Владеет терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

Имеет представление о функ-

циональных возможностях 

наиболее распространенных 

методов дифференцирования 

и интегрирования. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная работа по пред-

ложенной преподавателем мето-

дике. 

Чтение дополнительной литера-

туры. 

Экзамен 

ПК-33 Воспроизводит демонстраци-

онные примеры, применяет 

изученный метод для решения 

аналогичных заданий. 

Интерпретирует полученные 

результаты 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная работа по пред-

ложенной преподавателем мето-

дике. 

Чтение дополнительной литера-

туры. 

Контрольная работа 

ПК-34 Имеет основательную теоре-

тическую математическую 

подготовку. 

Владеет терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

Владеет методами исследова-

ния математических моделей. 

Обосновывает полученные 

результаты решения задачи. 

Оценивает корректность ре-

шения задачи. 

Лекции, семинары. 

Самостоятельная работа по пред-

ложенной преподавателем мето-

дике. 

Чтение дополнительной литера-

туры. 

Контрольная работа, 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 

Первый и второй модули. Раздел 1. «Линейная алгебра» 
1 Алгебра матриц 14 2 2 10 

2 Определители квадратных матриц 16 2 2 12 

3 Системы линейных уравнений 24 4 4 16 

4 Векторная алгебра 30 6 6 18 

5 Квадратичные формы 16 2 2 12 

6 Элементы аналитической геометрии 22 4 4 14 

 Раздел 2 «Математический анализ» 
7 Элементы теории множеств. Число-

вые множества. 

16 1 1 14 

8 Элементарные функции, их свой-

ства и графики. 

18 1 1 16 

9 Предел и непрерывность функции 

одной переменной. 

38 10 10 18 

10 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

24 4 4 16 

11 Исследование дифференцируемых 

функции одной переменной 

24 4 4 16 

12 Интегральное исчисление функции 

одной переменной 

38 8 8 22 

13 Функции нескольких переменных 24 4 4 16 

 ИТОГО 304 52 52 200 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Тема 1. Алгебра матриц. 

Матрицы и их основные виды. Диагональная и единичная матрицы. Треугольная мат-

рица. 

Операции над матрицами. Сложение и умножение матриц на скаляр. Транспонирова-

ние матриц. Умножение матриц. Свойства операций. Обратная матрица. 

Тема 2. Определители квадратных матриц. 

Понятие об определителе «n-го» порядка. Вычисление определителей 2 и 3 порядка. 

Минор и алгебраическое дополнение элемента матрицы. Свойства определителей. Разложение 

матрицы по строке (столбцу).Простейшие матричные уравнения. 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Решение системы, совместная и несов-

местная системы. Исследование систем. Теорема Крамера . Решение систем с помощью об-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ратной матрицы. Минор «к» порядка матрицы. Ранг матрицы. Базисные строки и столбцы. 

Расширенная матрица системы. Теорема Кронекера-Капелли . Метод Гаусса.  

Тема 4. Векторная алгебра. 

Векторное пространство. Геометрическая интерпретация вектора. Линейные операции 

над векторами и их свойства. Коллинеарные вектора . Компланарные вектора. Единичные ор-

ты. Скалярное произведение векторов и его свойства. Евклидово пространство. Длина (норма) 

вектора. Угол между векторами. .Линейная комбинация системы векторов. Линейно зависи-

мая система векторов. Линейно независимая система векторов и её свойства. Базис векторного 

пространства. Разложение вектора по базису. Векторное произведение и его свойства. Сме-

шанное произведение векторов и его свойства. 

Тема 5. Элементы аналитической геометрии. 

Прямая на плоскости. Различные уравнения прямой. Расстояние от точки до прямой. 

Взаимное положение прямых. Угол между прямыми. Основные задачи, связанные с построе-

нием уравнения прямой.  

Плоскость в пространстве. Различные уравнения плоскости. Угол между плоскостями. 

Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Расстояние от точки в простран-

стве до плоскости. 

Прямая в пространстве. Различные уравнения прямой в пространстве. Угол между пря-

мыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Угол между прямой и плоско-

стью. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

Уравнения кривых второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола). По-

строение кривых второго порядка по заданным уравнениям. 

Алгебраические поверхности 2-го порядка и их уравнения (сфера, эллипсоид, парабо-

лоиды, гиперболоиды, цилиндрические и конические поверхности). 

Тема 6. Квадратичные формы. 

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Положительная (отрицательная) 

и знакопеременная квадратичная форма. Критерий Сильвестра. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. 

Раздел 2. Математический анализ. 

Тема 7. Элементы теории множеств. Числовые множества. 

Понятие множества. Алгебра множеств. Основные числовые множества.  

Тема 8. Числовые функции и их свойства. 

Определение функции как отображение множеств. Числовые функции и их свойства. Обзор 

элементарных функций. 

Тема 9. Предел и непрерывность. 

Числовая последовательность. Окрестность и  - окрестность точки. Предел числовой 

последовательности. Предел функции. Односторонние пределы. Бесконечно большие и бес-

конечно малые функции. Связь между функцией, её пределом и бесконечно малой функцией. 

Основные теоремы о пределах. Типы неопределённостей. Признаки существования предела. 

Замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно малые функции, таблица эквивалент-

ных. Непрерывность функции в точке, свойства функций, непрерывных в точке. Точки раз-

рыва функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Тема 10. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

 Определение производной её механический смысл. Связи между непрерывностью и диффе-

ренцируемостью функций. Производная суммы, разности, произведения и частного. Произ-

водная сложной и обратной функций. Производные основных элементарных функций. Гео-

метрический смысл производной. Производная и дифференциал функции. Производные и 

дифференциалы высших порядков.  

Тема 11. Исследование дифференцируемых функций. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя. Возрастание 

и убывание функции. Максимум и минимум функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Выпуклость графика функции, точки перегиба. Полное исследование 

функции и построение её графика. 

Тема 12. Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица основных неопределённых инте-

гралов. Основные методы интегрирования. Определённый интеграл как предел интегральной 

суммы. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённого интеграла. Вычисление опре-

делённого интеграла. Несобственные интегралы. Геометрические и физические приложения 

определённого интеграла. 

Тема 13. Функция нескольких переменных. 

Функции двух переменных: основные понятия и свойства. Частные производные первого по-

рядка и их геометрическое истолкование. Частные производные высших порядков. Диффе-

ренцируемость и полный дифференциал функции. Дифференциалы высших порядков. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль Параметры 

Текущий 

 

Контрольная работа №1 *  письменная работа 80 

минут 

Контрольная работа №2 *  письменная работа 80 

минут 

Контрольная работа №3  * письменная работа 80 

минут 

Контрольная работа №4  * письменная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

 * письменный экзамен 80 

минут 

7.2 Критерии и шкалы оценивания, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль  

По курсу предусмотрено 4 контрольные работы как формы текущего контроля работы сту-

дентов в течение двух модулей.  

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии знаний. 

По контрольной работе №1: Студент должен продемонстрировать навыки решения задач по 

линейной алгебре, знать основные алгоритмы решения линейных алгебраических систем. 

По контрольной работе №2: Студент должен продемонстрировать умение оперировать ос-

новными определениями линейной алгебры на плоскости и в пространстве, знать методы приведе-

ния квадратичной формы к каноническому виду. 

По контрольной работе №3: Студент должен продемонстрировать умение вычислять преде-

лы функций, знать и уметь применять эквивалентные функции к вычислениям пределов, уметь схе-

матично строить графики элементарных функций. 

По контрольной работе №4: Студент должен знать классификацию и уметь исследовать точ-

ки разрыва функции, иметь навыки в вычислении пределов с помощью правила Лопиталя и диффе-

ренцировании сложной функции, продемонстрировать знание таблицы и приемов вычисления не-

определённых и определённых интегралов. 
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Каждое задание контрольной работы оценивается определенным количеством баллов, кото-

рое указывается в контрольной работе и зависит от сложности задания. Суммарный балл всех зада-

ний равен 10. Например, если контрольная работа содержит 7 заданий, то распределение баллов 

может быть следующим: 

 

Задание 1 1 балл 

Задание 2 (2 пункта в задании) 2 балла (1б.+1б.) 

Задание 3 1 балла 

Задание 4 3 балла 

Задание 5 1 балла 

Задание 6 1 балл 

Задание 7 1 балл 

Суммарный балл: 10 баллов 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале. Все фор-

мы контроля оцениваются по 10-балльной шкале. 

Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль состоит из 4-х контрольных работ. Примерные виды заданий контроль-

ных будут следующими: 

Контрольная работа №1 

1. Вычислить определитель путем разложения по второй строке 

2 3 4 5

3 2 1 0

5 1 3 2

1 2 1 3




. 

2. Найти ( )f A , если 
3 2

1 4
A

 
  

 
, 

2 1( ) 4 3f x x x  . 

3. Решить систему методом Гаусса: 

1 2 3 4 6

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 2

2 4 3 2 1

x x x x x

x x x x x x

    


     
. 

4. При каком p  система 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 4

3 2 3 6

2 11

x px x

x x x

px x x

   


  
   

 имеет решение ( 1, 3, 5)TX   ? 

5. Сколько решений имеет система 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 7 4

3 2 3 6 .

5 5 2 1

x x x

x x x

x x x

   


  
   

 

Контрольная работа №2 
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Задание 1. Даны вершины треугольника ABC:  

     2,1 ; 4,3 ; 2, 5A B C 
. Найти следующие величины. 

 Уравнение медианы BМ. 

 Площадь треугольника ABC. 

Задание 2. Даны вершины пирамиды SPMN: 

       1,0,1 ; 2,1,0 ; 0,0,4 ; 0,4, 5S P M N 
. Найти следующие величины. 

 Уравнение грани SPN. 

 Угол между ребром SP и гранью PMN. 

 

Задание 3. Привести кривую второго порядка к каноническому виду и изобразить кривую. 

 
2 23 4 3 6 4 2 0x xy y x y      

 

Контрольная работа №3 

Задание 1. Построить схематично график функции: 
3arcsin( 2 )y x   

. 

Задание 2. Найти: A B , \A B . 

   2 2 2 2 2( , ) 9 , ( , ) 2A x y R x y B x y R x y      
 

Задание 3. Доказать по определению, что 

2

2

2 4 2
lim

33 3n

n

n




  

Задание 4. Вычислить пределы без использования правила Лопиталя:  

a) 

2

0

sin4 sin2
lim

ln(1 3sin4 )x

x x

x




 б) 

5
4 3

lim
4 2

n

n

n

n





 
 

   

в) 

sin2

0

ln(1 3 )
lim

arcsin(1 cos3 )

x

x

x

x

 


 г) 

2

3

5 6
lim

ln(1 sin )x

x x

x

 


 

д) 

2 5

3 2 2

(3 2 3 ) 1
lim

(2 1) ( 3 4)n

n n

n n n

  

  
 е) 

3

22

3 2
lim

6 5x

x x

x x

 

   

 

Контрольная работа №4 

Задание 1. Найти производную функции по определению:  

2( ) tg (3 5)f x x 
. 

Задание 2. Исследовать функцию 

2
5( )

x
xy x e 

 и построить ее график. 

Задание 3. Найти неопределенные интегралы: 

3

cos

3sin 2

x
dx

x 


, 

2(3 5)ln4x xdx . 
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Задание 4. Исследовать на сходимость несобственный интеграл:

2
0

arctg2

4

x
dx

x






 

Задание 5. Найти площадь фигуры, ограниченной следующими функциями: 

2 4y x 
, 

1
2 5

x y
 

 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных работ  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

7.2.2. Итоговый контроль 

Форма итогового контроля – письменный экзамен. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Примерный перечень вопросов к экзамену для самопроверки студентов. 

Раздел «Линейная алгебра» 

1. Операции над матрицами. Их свойства. 

2. Свойства определителей. 

3. Разложение определителя по элементам строки (столбца). 

4. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия. Матричная запись.  

5. Правило Крамера решения систем. 

6. Матричный метод решения систем. 

7. Исследование системы уравнений на совместность. Теорема Кронекера-Капелли. 

8. Метод Гаусса решения линейных алгебраических уравнений. 

9. Собственные векторы и собственные числа матрицы. 

10. Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

11. Скалярное произведение. Свойства. 

12. Векторное произведение. Свойства 

13. Смешанное произведение. Свойства. 

14. Уравнение прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

15. Уравнения эллипса, параболы, гиперболы. 

16. Уравнение плоскости. 

17. Уравнения прямой в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве. 

18. Поверхности второго порядка. 
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Раздел «Математический анализ» 

1. Числовые последовательности. Ограниченные и неограниченные числовые последо-

вательности. 

2. Предел последовательности и его единственность. 

3. Монотонные последовательности и их предел. Число е. 

4. Предел функции. Свойства пределов. 

5. Односторонние пределы. Примеры. 

6. Бесконечно большие и бесконечно малые функции и их свойства. 

7. Свойства эквивалентных бесконечно малых функций. 

8. Связь между функцией, её пределом и бесконечно малой функцией. 

9. Основные теоремы о пределах.  

10. Замечательные пределы. 

11. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. Примеры. 

12. Непрерывные функции в точке. Непрерывность элементарных функций. Классифика-

ция точек разрыва. Примеры. 

13. Непрерывность функции на отрезке. Свойства непрерывных функций на отрезке. 

14. Производная функции, ее геометрический смысл. Необходимое условие существова-

ния производной. 

15. Уравнения касательной к графику функции.  

16. Односторонние производные. 

17. Основные правила дифференцирования. 

18. Таблица производных. Производная сложной функции. Примеры. 

19. Производные высших порядков. Примеры. 

20. Дифференциал функции. Свойства дифференциала. Дифференциалы высших поряд-

ков. Примеры. 

21. Формула Тейлора. Представление некоторых функций по формуле Тейлора. 

22. Теорема Ферма 

23. Теорема Роля. 

24. Теорема Лагранжа. 

25. Теорема Коши. 

26. Правило Лопиталя. Примеры. 

27. Формула Лейбница. 

28. Монотонность функции. Необходимые и достаточные условия монотонности функ-

ции на промежутке. 

29. Определение экстремума функции. Необходимые условия существования экстремума. 

30. Достаточные условия существования экстремума. 

31. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. Приме-

ры. 

32. Выпуклость вверх и вниз функции. Необходимые и достаточные условия выпуклости. 

Точка перегиба. 

33. Асимптоты графика функции. 

34. Понятие первообразной и неопределенного интеграла и их свойства. Таблица неопре-

делённых интегралов. 

35. Основные методы интегрирования. Внесение функции под знак дифференциала. 

Примеры. 

36. Метод интегрирования по частям. Основные типы интегралов, вычисляемые с помо-

щью формулы интегрирования по частям. Примеры. 

37. Метод замены переменной, основные подстановки. Примеры. 

38. Понятие определенного интеграла. 

39. Свойства определённого интеграла. 

40. Геометрический смысл определенного интеграла. 
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41. Теорема о среднем. 

42. Формула Ньютона-Лейбница. 

43. Замена переменной в определенном интеграле. 

44. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

45. Несобственный интеграл I -го и II-го рода. 

46. Определение функций двух переменных. Область определения, область значений, 

геометрический образ. 

47. Частные производные функции двух переменных, их геометрический смысл. 

48. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных. Частные 

дифференциалы. 

49. Частные производные и дифференциалы высших порядков (определение). Символи-

ческая запись полных дифференциалов. 

Примеры заданий итогового контроля 

Часть 1 (теория). 

1. (1 балл) Определения транспонированной и симметричной матриц. Свойство симметрич-

ной матрицы при транспонировании. 

2. (2 балла) Необходимое и достаточное условие линейной зависимости трех векторов (до-

казать). 

3. (1 балл) Определение четной, нечетной и периодической функций. Свойства их графи-

ков. 

4. (2 балла) Определение дифференцируемой функции. Необходимое и достаточное усло-

вие дифференцируемости (доказать). 

Часть 2 (практика). 

1. (1 балл) Найти собственные числа и собственные векторы матрицы: 

𝐴 = (
2 −1 2
5 −3 3

−1 0 −2
). 

2. (1 балл) Вычислите: ((�⃗� ∙ �⃗⃗�)�⃗�) ∙ (�⃗� + �⃗⃗�), если |�⃗�| = 1, |�⃗⃗�| = 2, �⃗�, �⃗⃗�
̂

=
𝜋

3
. 

3. (1 балл) Вычислите пределы с помощью правила Лопиталя: 

1) lim
𝑥→

𝜋
4

√𝑡𝑔𝑥 − 13

2𝑠𝑖𝑛2 − 1
; 2) lim

𝑥→0
(

2

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑥)

1
𝑥

. 

4. (1 балл) Найдите неопределенные интегралы: 

1) ∫ 23𝑥−1𝑑𝑥;  2) ∫
𝑑𝑥

√8 − 𝑥2
. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Выполнено заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Выполнено заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Выполнено заданий на 4-5 баллов 
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«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Выполнено заданий на 3 или менее баллов 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По курсу предусмотрено 4 контрольные работы как формы текущего контроля. 

Форма итогового контроля второго модуля  письменный экзамен. 

Все формы контроля оцениваются по 10-балльной шкале. 

Накопительные оценки рассчитываются по формулам 

О1(накопительная оценка за 1 модуль) = 0,5Ок.р.1 + 0,5Ок.р.2  

О2(накопительная оценка за 2 модуль) = 0,5Ок.р.3 + 0,5Ок.р.4 

О3(итоговая накопительная оценка по курсу) = 0,4О1 + 0,6О2 

Оитог  =  0,4 · Оэкзамен +  0,6 · О3 

Все оценки выставляются в виде целых чисел, полученных по формулам, с округлением 

до 0,5 включительно в меньшую сторону, с 0,6 − в большую. 

8 Образовательные технологии 

Используются традиционные формы обучения – лекции и семинары.  

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины «Математика» студенту необходимо разобрать теку-

щий материал по конспекту лекций, затем преступать к выполнению домашнего задания, получен-

ного на практическом занятии. 

При подготовке к самостоятельной или контрольной работе требуется решить задачи пред-

ложенные преподавателем в качестве примерного варианта. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс : учебник для академического бакалавриата: в 

2 т/ В. С. Шипачев.— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 607 с. — (Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02102-8. 

2. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 471 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004467-5. [бесплатный доступ к электронному ресурсу 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400839] 

9.2 Дополнительная литература  

1. Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование; Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01032-7 [бесплат-

ный доступ к электронному ресурсу http://znanium.com/bookread2.php?book=344777] 

2. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие / Шершнев В.Г. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-005479-7 [бесплатный доступ к электронному ресурсу 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558491] 
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3. Учебник; Под ред. В.И. Ермакова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание). (переплет) ISBN 978-5-16-003986-2 [бесплатный доступ к электронному ресурсу 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210735] 

9.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

При решении задач возможно использование среды MS Excel 

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины возможно использование системы LMS. Дисциплина 

«Математика». Материал содержит лекции, практических занятий, домашние задания, материалы 

для подготовки к контрольным работам и экзамену. 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Сту-

денту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необхо-

димое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный характер, учиты-

вать индивидуальные особенности студента. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210735
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в рамках кон-

сультаций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и компьютер для проведения лекций и семинаров. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные за-

дания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

