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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Основы математики и информатики обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  
 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

2 ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

3 ОПК-5 

Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Категория 

универсальн

ых 

компетенций 

 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему. 

ИУК -1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

ИУК -1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 
условий его возникновения. 

ИУК -1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

ИУК -1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

ИУК -1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 
ИУК -1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

на уровне знаний: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

на уровне умений: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 
решения поставленных задач 

на уровне навыков: 
Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 

Категория 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 



 

компетенции 
Информационно-

аналитическая 

поддержка 

принятия 

решений 
управленческой 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, 

необходимых для 
решения 

поставленных 

управленческих 

задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем; 

ИОПК 2.1Знает основы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятности, 

статистики, методы количественного 

анализа и моделирования, 
необходимые для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем. 

ИОПК 2.2Умеет применять методы 

математического анализа, выбирать 

основные методы и модели для 

эконометрического моделирования и 

проводить сбор, обработку и 
статистический анализ данных для 

решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем. 

ИОПК 2.3Имеет практический опыт 

применения современного 

математического инструментария, 

построения эконометрических 

моделей, системного подхода к 
выбору статистических методов и 

информационных технологий для 

решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

на уровне знаний: основные 

методы теории вероятностей и 

математической статистики в 

их взаимосвязи; основные 

законы теории вероятностей и 
вероятностно-статистического 

подхода к решению 

профессиональных задач; 

математико-статистические 

методы сбора, обработки 

данных, необходимые для 

принятия управленческих 

решений. 

на уровне умений: применять 

вероятностно-статистические 

методы для осуществления 
количественного анализ 

информации, строить 

стандартные вероятностно-

статистические модели, 

анализировать результаты 

исследования при принятии 

управленческих решений 

на уровне навыков: навыки 

реализации вероятностно-

статистических методов 

количественного анализа и 

моделирования при принятии 
управленческих решений 

Предприниматель

ская инициатива 

ОПК-5. Способен 

использовать при 

решении 

профессиональных 
задач современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, включая 

управление 

крупными 

массивами данных 

и их 

интеллектуальный 

анализ; 

ИОПК -5.1 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, необходимые 

при решении задач профессиональной 
деятельности 

ИОПК -5.2 Умеет осуществлять выбор 

современных информационных 

технологий и программных средств 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК -5.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, включая 

управление крупными массивами 
данных и их интеллектуальный 

анализ, при решении задач 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: Знать 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, 
необходимые при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

на уровне умений: Способен 

осуществлять выбор 

современных 

информационных технологий 

и программных средств при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

на уровне навыков: Способен 

применять современные 

информационные технологий и 

программных средств, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Основы математики и информатики  изучается на третьем курсе и в учебном 

плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Для освоения дисциплины «Основы математики и информатики» необходимы знания 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, изучаемых студентами на 

первом курсе: Математика, Информатика, Информационные системы и технологии в 

профессиональной сфере, «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 

Изучение дисциплины «Основы математики и информатики» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы (72  часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 10 10 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР)  8 8  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- - - - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - 36 36 - 

Экзамен - - - - 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 64 

64 
- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 



 

3. Содержание и структура дисциплины  

 

Очная форма обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Математика в науке, 

технике, ИТ и практической 

деятельности.  

4 2 

1 

1   

О
п

р
о
с 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

1 1 

Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. 

4 2 1   

УК-1; 

ОПК-2; 
ОПК-5 

1 1 

Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

Степени. 

Корень n-ной степени. 

4 2 

2 

1   

УК-1; 
ОПК-2; 

ОПК-5 

1 2 
Логарифмы и их свойства. 
 

4 2 1   
УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

1 2 

Преобразование 

логарифмических 

Выражений. 

4 2 1 1   

УК-1; 

ОПК-2; 
ОПК-5 

1 3 
Показательные уравнения 

и неравенства. 
4 2 1 1   

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

1 3 
Логарифмические уравнения 

и неравенства. 
4 2 1 1   

УК-1; 
ОПК-2; 

ОПК-5 

1 4 

Углы между прямыми и 

плоскостями. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

4 2 1 1   

УК-1; 

ОПК-2; 
ОПК-5 

1 4 

Координаты и векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение 

4 2 1 2   

УК-1; 

ОПК-2; 
ОПК-5 

Всего: 36 18 8 10     

Подготовка к зачёту/Консультация:         

Зачет: 36      36  

Итого: 72 18 8 10   36  

 

 

 

 

 

 



 

Очно-заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Теоретико-

методологические 

основы формирования 

проектной деятельности. 

8 

1 

 

1 

 7 

О
п

р
о
с 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 1 

Математика в науке, 

технике, ИТ и 

практической 

деятельности.  

8   7 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 1 

Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. 

8   7 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 2 

Приближенные 

вычисления. 

Комплексные числа. 

Степени. 

Корень n-ной степени. 

8 

1 

 

1 

 7 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 2 
Логарифмы и их 

свойства. 
 

8   7 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 3 

Преобразование 

логарифмических 

Выражений. 

8   7 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 3 

Показательные 

уравнения 

и неравенства. 

8 1  1  6 

О
п

р
о
с 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 4 
Логарифмические 

уравнения и неравенства. 
8 

1 

 

1 

 8 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

2 4 

Углы между прямыми и 

плоскостями. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

8   8 

УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-5 

Всего: 72 4 - 4 - 64   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачет: + - - - -    

Итого: 72 4  4 - 64   

 



 

Содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Математика в науке, 

технике, ИТ и 

практической 

деятельности. Целые и 

рациональные числа. 

Действительные числа. 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Цели и задачи изучения математики 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Развитие 

понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Действия с ними 

Приближенные 

вычисления. 

Комплексные числа. 

Степени. 

Корень n-ной степени. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. Корни и 

степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифмы и их свойства. 

Преобразование 

логарифмических 

Выражений. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила 

действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Показательные уравнения 

и неравенства. 

Решение показательных уравнений и неравенств. Решение 

прикладных задач. 

Решение квадратных уравнений. Решение уравнений с помощью 

вынесения общего множителя за скобки. Равносильность 

уравнений. Решение простейших показательных неравенств. 

Область определения неравенства. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Решение прикладных задач. Решение логарифмических уравнений 

и неравенств. Равносильность уравнений. Необходимость 

проверки найденных при решении чисел на являемость корнем 

логарифмического уравнения. Область определения логарифма. 

Решение систем неравенств и квадратных неравенств 

Углы между прямыми и 

плоскостями. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур.  

Координаты и векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение 

Координаты и векторы. Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 



 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Основы математики и информатики» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 



 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы математики и информатики» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

очно-заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 

и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 12 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 12 

Итого 64 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы математики и информатики» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета  

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по резул 

ьтатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с докладами, 

участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в 

ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

  

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК - 1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать как осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 

задач 

 

Проявляется 
полное или 
прак  тически 
полное 
отсутствие 
знаний. 

Студентом 
дан ответ, 
который 
содержит ряд 
серьезных 
неточностей.  

Студентом дан 
ответ, 
свидетельствую
щий в основном 
о знании как 
осуществлять 

поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 

задач 

 

Студентом 
дан 
развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос, где 

студент 
демонстрируе
т знания, как 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 

применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

 

Студентом дан 
полный, в логической 
последовательности 
развернутый ответ на 
поставленный 

вопрос, где он 
продемонстрировал 
знания предмета в 
полном объеме 
учебной программы, 
достаточно глубоко 
осмысливает 
дисциплину, 

самостоятельно, и 
исчерпывающе 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы, приводит 
собственные 
примеры по 
проблематике 

поставленного 
вопроса, решил 
предложенные 
практические задания 
без ошибок.  

Уметь осуществлять 
поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

 

Проявляется 
полное или 

практически 
полное 
отсутствие 
умений. 

У студента не 
сформирован

ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 
проявляется 
недостаточнос
ть умений. 

Студент 
демонстрирует 

сформированност
ь 
дисциплинарных 
компетенций: в 
ходе контрольных 
мероприятий 
допускаются 
значительные 

ошибки, 
проявляется 
отсутствие 
отдельных 
умений, по 
некоторым 
дисциплинарным 
компетенциям, 

студент 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
умениями при их 
переносе на 
новые ситуации. 

Студент 
демонстрирует 

сформированн
ость 
дисциплинарн
ых 
компетенций: 
основные 
умения 
освоены, но 

допускаются 
незначительны
е ошибки, 
неточности, 
затруднения 
при 
аналитических 
операциях, 

переносе 
умений на 
новые, 
нестандартные 
ситуации. 

Студент 
демонстрирует 

сформированность 
дисциплинарных 
компетенций, 
обнаруживает 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного материала, 

усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой, умеет 
свободно выполнять 
практические задания, 

предусмотренные 
программой, свободно 
оперирует 
приобретенными 
умениями, применяет 
их в ситуациях 
повышенной 
сложности. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть способностью 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

 

Не владеет 
навыками 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 

проявляется 
недостаточнос
ть навыков. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
осуществлять 

поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 

задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 

навыков 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 

подход для 
решения 
поставленных 
задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать как осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием 

современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем; 

Проявляется 
полное или 
прак  тически 
полное 
отсутствие 
знаний. 

Студентом 
дан ответ, 
который 
содержит ряд 
серьезных 
неточностей.  

Студентом дан 
ответ, 
свидетельствующ
ий в основном о 
знании процессов 
изучаемой 

дисциплины, 
отличающийся 
недостаточной 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы, 
знанием 
основных 
вопросов теории, 

слабо 
сформированным
и навыками 
анализа явлений, 
процессов, 
недостаточным 
умением давать 
аргументированн

ые ответы и 
приводить 
примеры, 
недостаточно 
свободным 
владением 
монологической 
речью, 

логичностью и 
последовательнос
тью ответа. 
Допускается 
несколько 
ошибок в 
содержании 
ответа и решении 

практических 
заданий. 

Студентом дан 
развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос, где 
студент 

демонстрирует 
знания, 
приобретенные на 
лекционных и 
семинарских 
занятиях, а также 
полученные 
посредством 
изучения 

обязательных 
учебных 
материалов по 
курсу, дает 
аргументированн
ые ответы, 
приводит 
примеры, в ответе 

присутствует 
свободное 
владение 
монологической 
речью, 
логичность и 
последовательнос
ть ответа. Однако 

допускается 
неточность в 
ответе. Решил 
предложенные 
практические 
задания с 
небольшими 
неточностями. 

Студентом дан 
полный, в 
логической 
последовательнос
ти развернутый 

ответ на 
поставленный 
вопрос, где он 
продемонстрирова
л знания предмета 
в полном объеме 
учебной 
программы, 

достаточно 
глубоко 
осмысливает 
дисциплину, 
самостоятельно, и 
исчерпывающе 
отвечает на 
дополнительные 

вопросы, 
приводит 
собственные 
примеры по 
проблематике 
поставленного 
вопроса, решил 
предложенные 
практические 

задания без 
ошибок.  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
управленческих задач, с 

использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем; 

Проявляется 
полное или 
практически 
полное 
отсутствие 
умений. 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 

проявляется 
недостаточнос
ть умений. 

Студент 
демонстрирует 
сформированност
ь 
дисциплинарных 
компетенций: в 

ходе контрольных 
мероприятий 
допускаются 
значительные 
ошибки, 
проявляется 
отсутствие 
отдельных 
умений, по 

некоторым 
дисциплинарным 
компетенциям, 
студент 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 

умениями при их 
переносе на 
новые ситуации. 

Студент 
демонстрирует 
сформированност
ь 
дисциплинарных 
компетенций: 

основные умения 
освоены, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях, 

переносе умений 
на новые, 
нестандартные 
ситуации. 

Студент 
демонстрирует 
сформированность 
дисциплинарных 
компетенций, 
обнаруживает 

всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного 
материала, усвоил 
основную 
литературу и 
знаком с 
дополнительной 

литературой, 
рекомендованной 
программой, умеет 
свободно 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 

программой, 
свободно 
оперирует 
приобретенными 
умениями, 
применяет их в 
ситуациях 
повышенной 

сложности. 

Владеть  

Способен осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
данных, необходимых 

для решения 
поставленных 
управленческих задач, с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-

аналитических систем; 

Не владеет 

навыками 

У студента не 

сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 
проявляется 
недостаточнос
ть навыков. 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
реализации 
вероятностно-
статистических 
методов 

количественного 
анализа и 
моделирования 
при принятии 
управленческих 
решений 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
реализации 
вероятностно-

статистических 
методов 
количественного 
анализа и 
моделирования 
при принятии 
управленческих 
решений 

Успешное и 

систематическое 
применение 
навыков 
реализации 
вероятностно-
статистических 
методов 
количественного 

анализа и 
моделирования при 
принятии 
управленческих 
решений 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных 

задач современные информационные технологии и 
программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ; 

 



 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

 Знать современные 

информационные 

технологии и 
программные 

средства, 

необходимые при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Проявляется 
полное или 
прак  
тически 
полное 
отсутствие 

знаний. 

Студентом 
дан ответ, 
который 
содержит ряд 
серьезных 
неточностей.  

Студентом дан 
ответ, 
свидетельствующи
й в основном о 
знании процессов 
изучаемой 

дисциплины, 
отличающийся 
недостаточной 
глубиной и 
полнотой 
раскрытия темы, 
знанием основных 
вопросов теории, 
слабо 

сформированными 
навыками анализа 
явлений, процессов, 
недостаточным 
умением давать 
аргументированные 
ответы и приводить 
примеры, 

недостаточно 
свободным 
владением 
монологической 
речью, 
логичностью и 
последовательность
ю ответа. 

Допускается 
несколько ошибок 
в содержании 
ответа и решении 
практических 
заданий. 

Студентом дан 
развернутый 
ответ на 
поставленный 
вопрос, где 
студент 

демонстрирует 
знания, 
приобретенные на 
лекционных и 
семинарских 
занятиях, а также 
полученные 
посредством 
изучения 

обязательных 
учебных 
материалов по 
курсу, дает 
аргументированн
ые ответы, 
приводит 
примеры, в ответе 

присутствует 
свободное 
владение 
монологической 
речью, 
логичность и 
последовательнос
ть ответа. Однако 

допускается 
неточность в 
ответе. Решил 
предложенные 
практические 
задания с 
небольшими 
неточностями. 

Студентом дан 
полный, в логической 
последовательности 
развернутый ответ на 
поставленный 

вопрос, где он 
продемонстрировал 
знания предмета в 
полном объеме 
учебной программы, 
достаточно глубоко 
осмысливает 
дисциплину, 

самостоятельно, и 
исчерпывающе 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы, приводит 
собственные 
примеры по 
проблематике 
поставленного 

вопроса, решил 
предложенные 
практические задания 
без ошибок.  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Уметь осуществлять 

выбор современных 

информационных 
технологий и 

программных 

средств при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Проявляется 
полное или 
практически 
полное 
отсутствие 
умений. 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 

проявляется 
недостаточнос
ть умений. 

Студент 
демонстрирует 
сформированность 
дисциплинарных 
компетенций: в 
ходе контрольных 

мероприятий 
допускаются 
значительные 
ошибки, 
проявляется 
отсутствие 
отдельных умений, 
по некоторым 
дисциплинарным 

компетенциям, 
студент испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
умениями при их 
переносе на новые 
ситуации. 

Студент 
демонстрирует 
сформированност
ь 
дисциплинарных 
компетенций: 

основные умения 
освоены, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при 
аналитических 
операциях, 

переносе умений 
на новые, 
нестандартные 
ситуации. 

Студент 
демонстрирует 
сформированность 
дисциплинарных 
компетенций, 
обнаруживает 

всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебного материала, 
усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 

программой, умеет 
свободно выполнять 
практические задания, 
предусмотренные 
программой, свободно 
оперирует 
приобретенными 
умениями, применяет 

их в ситуациях 
повышенной 
сложности. 

Владеть навыками 

применять 

современные 

информационные 
технологий и 

программных 

средств, включая 

управление 

крупными 

массивами данных 

и их 

интеллектуальный 

анализ, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет 
навыками 

У студента не 
сформирован
ы 
дисциплинарн
ые 
компетенции, 
проявляется 

недостаточнос
ть навыков. 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
реализации 
вероятностно-

статистических 
методов 
количественного 
анализа и 
моделирования при 
принятии 
управленческих 
решений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
реализации 
вероятностно-
статистических 
методов 
количественного 
анализа и 
моделирования 
при принятии 

управленческих 
решений 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
реализации 
вероятностно-
статистических 
методов 

количественного 
анализа и 
моделирования при 
принятии 
управленческих 
решений 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Информация, ее виды и свойства. 

2. База данных и системы управления базами данных. 

3. Основные концепции математического моделирования. 

4. Математическое программирование: сущность и значение. 

5. Методы решения линейных уравнений. 

6. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 

7. Паскаль как язык структурно-ориентированного программирования. 

8. Методы решения нелинейных уравнений. 

9. Локальные сети. 



 

10. Автоматизированные информационные системы. 

11. Основополагающие концепции математической статистики. 

12. Определение уравнения переходного процесса. 

13. Применение кратных либо тройных интегралов. 

14. Банки информации. 

15. Вычисление тригонометрических неравенств. 

16. Глобальные сети. 

17. Определение экстремумов функций многих переменных. 

18. Сущность аксиоматического метода. 

19. Развитие логики и мышления на уроках математики. 

20. Пределы и производные: сущность, значение, вычисление. 

21. История развития вычислительной техники. 

22. Формализация понятия алгоритм. 

23. Внешние устройства ЭВМ: физические принципы и характеристики. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет математической статистики, ее основные разделы.  

2. Понятие о статистическом распределении. Нормальное распределение, его параметры 

и графическое изображение.  

3. Как изменится вид нормального распределения при возрастании дисперсии (и 

неизменном среднем значении)?  

4. Дескриптивная статистика. Средние значения — среднее арифметическое, медиана, 

мода. В каких ситуациях эти три меры дают близкие значения, а в каких они сильно 

различаются?  

5. Показатели вариации — дисперсия, среднее квадратическое (стандартное) 

отклонение, коэффициент вариации (привести соответствующие формулы). В каких 

единицах измеряются эти коэффициенты? Имеются ли пределы их значений?  

6. Понятие о выборочном методе. Репрезентативная выборка. Пример(ы) применения 

выборочного метода историками.  

7. Доверительная вероятность. Средняя (стандартная) и предельная ошибки выборки. 

Доверительный интервал для оценки среднего значения в генеральной совокупности. 

(Привести соответствующие формулы, объяснить их смысл). 

8. Доверительная вероятность. Средняя (стандартная) и предельная ошибки выборки. 

Доверительный интервал для оценки доли качественного признака в генеральной 

совокупности. (Привести соответствующие формулы, объяснить их смысл). 

9. Корреляционная связь. Линейный коэффициент корреляции, его формула, пределы 

его значений. Дать графическую интерпретацию положительной и отрицательной связи. 

Коэффициент детерминации, его содержательный смысл.  

10. Парная линейная регрессия. Регрессионное уравнение. Содержательный смысл 

коэффициента регрессии.  

11. Статистическая значимость коэффициента регрессии, понятие о t-статистике. Как 

связаны значения t-статистики с доверительной вероятностью? 

12. Множественная линейная регрессия. Регрессионное уравнение. Определение 

коэффициента регрессии.  

13. Могут ли все коэффициенты уравнения регрессии быть статистически значимыми? 

Что означает статистическая значимость коэффициента регрессии?  

14. Методы многомерного статистического анализа. Кластер-анализ, цель построения 

кластеров.  

15. Типы качественных признаков. Ранговые признаки. Примеры из исторических 

источников. В каких пределах находятся значения коэффициентов ранговой корреляции?  



 

16. Приведите конкретный (иллюстративный) пример двух ранговых признаков, 

соответствующих максимальному значению коэффициента ранговой корреляции. Как надо 

изменить эти данные, чтобы коэффициент стал минимальным?  

17. Какие коэффициенты следует использовать для оценки связи рангового и 

номинального признаков? рангового и количественного признаков? 

18. Определение понятия «модель». Математическая модель.  

19. Математическое моделирование исторических процессов и явлений: цели, 

возможности и ограничения.  

20. Три типа математических моделей исторических процессов. 

21. Компьютерные модели неустойчивых исторических процессов. Концепции 

синергетики. Моделирование альтернатив. 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

1. Турецкий, В.Я. Математика и информатика: Уч. / В.Я. Турецкий. - М.: Инфра-

М, 2017. - 304 c. 

2. Уткин, В.Б. Математика и информатика: Учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. 

Балдин, А.В. Рукосуев. - М.: Дашков и К, 2016. - 468 c. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Информатика и математика для юристов: Учебник / Под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. 

Дубининой.. - М.: Юнити, 2018. - 480 c. 

2. Турецкий, В.Я. Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий. - М.: Инфра-

М, 2018. - 192 c. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

7. Аудиторный фонд. 

8. Материально-технический фонд. 

9. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 



 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, экран для проектора, 3 доски 

маркерные, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, пюпитр/кафедра, 

доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, 

учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, экран 

д/проектора.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия 

Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 



 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п Наименование 

Гиперссылка (при наличии) 

 

 

    

1 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

 

2 

Федеральная служба государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  информационные 

технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_ru

br=2.2.75.6 

 5 

Единый информационно- аналитический 

портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС 

«Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

7 

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/  

8 

Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

9 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  

 

 

 

 



 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы математики и информатики 

 

38.03.02 Менеджмент, направленность Кадровый менеджмент 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 1 курс, 1 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1 курс, 1  семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

2 ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем; 

3 ОПК-5 

Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные средства, 

включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Математика в науке, 

технике, ИТ и 

практической 

деятельности. Целые и 

рациональные числа. 

Действительные числа. 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Цели и задачи изучения математики 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Развитие 

понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Действия с ними 

Приближенные 

вычисления. 

Комплексные числа. 

Степени. 

Корень n-ной степени. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. Корни и 

степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифмы и их свойства. 

Преобразование 

логарифмических 

Выражений. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила 

действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 



 

логарифмических выражений. 

Показательные уравнения 

и неравенства. 

Решение показательных уравнений и неравенств. Решение 

прикладных задач. 

Решение квадратных уравнений. Решение уравнений с помощью 

вынесения общего множителя за скобки. Равносильность 

уравнений. Решение простейших показательных неравенств. 

Область определения неравенства. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Решение прикладных задач. Решение логарифмических уравнений 

и неравенств. Равносильность уравнений. Необходимость 

проверки найденных при решении чисел на являемость корнем 

логарифмического уравнения. Область определения логарифма. 

Решение систем неравенств и квадратных неравенств 

Углы между прямыми и 

плоскостями. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур.  

Координаты и векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение 

Координаты и векторы. Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет  
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