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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Математика и статистика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

2 ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знает основы 

экономических 

знаний 

Умеет 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Владеет основами 

экономических 

знаний и навыками 

использования их в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

на уровне знаний: обладать основами 

экономических знаний 

на уровне умений: использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

на уровне навыков: владеть технологией 

использования информации экономического 

содержания при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеет основами 

на уровне знаний: обладать основами 

информационно-коммуникационных 

технологий 

на уровне умений: использовать 

современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности и в 

выполнении анализа полученных результатов 

применять методы повышения эффективности 

принятия решений органами 

государственного управления, местного 

самоуправления 

на уровне навыков: выполнять работу с 



технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информационной 

культуры 

современными типовыми пакетами 

прикладных программ (MS Excel, MS Word и 

MS Access) 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Математика и статистика»  изучается на втором курсе в четвертом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 базовой части учебного плана  по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью и относится к 

базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Математика и статистика» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин: Экономическая теория, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Математика и статистика» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 64 - 64 

Лекции (Л) - 16 - 16 

Практические занятия (ПЗ) - 48 - 48 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 44 - 44

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№ с е м е с т р а№ р а з д е л аНаименование и Всего из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л яК о д
 

к о м п е т е н ц и и



содержание по 

темам (разделам) 

часов Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Числа, множества, 

функции 
10 2 - 8 - - 

опрос, 

задание 

ОК-3, 

ОПК-6 

4 2 
Дифференциальное 

исчисление 
12 2 - 10 - - 

тест ОК-3, 

ОПК-6 

4 3 
Интегральное 

исчисление 
16 4 - 10 - 2 

опрос, 

задание 
ОК-3, 

ОПК-6 

4 4 
Основы теории 

вероятностей 
16 4 - 10 - 2 

опрос, 

задание 
ОК-3, 

ОПК-6 

4 5 

Элементы 

математической 

статистики 

16 4 - 10 - 2 

тест 
ОК-3, 

ОПК-6 

Всего: 108 16 - 48 - 44
Подготовка к зачёту с 

оценкой: 
- - - - - - 

Зачет с оценкой: + - - - - - 

Итого: 108 16 - 48 - 44

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Числа, 

множества, 

функции 

Тема 1. Действительные числа. 

 Действительные числа и числовая ось. Интервал, окрестность 

точки. Абсолютна величина числа. 

Тема 2. Основы теории множеств. 

 Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. 

Операции над множествами. Алгебраические свойства операций над 

множествами. 

Тема 3. Понятие функции.  
Определение функции. Область определения и область значений 

функций. Способы задания функций. Основные элементарные 

функции. Сложная функция. Неявные функции. Обратная функция. 

Применение функций в экономике.  

Тема 4. Предел функции.  
Предел функции. Основные теоремы о пределах. Первый 

замечательный предел. Второй замечательный предел. Способы 

вычисления пределов. Односторонние пределы.

Тема 5. Непрерывность функции. 
Непрерывность функции. Разрывы первого и второго рода. 

Действия над непрерывными функциями. Непрерывность 

элементарных функций. Свойства непрерывных функций. 

Тема 2 Тема 1. Производная функции. 



Дифференциальное 

исчисление 

Определение  производной. Экономический смысл производной. 

Таблица производных. Правила дифференцирования. 

Производные и дифференциалы высших порядков. Использование 

понятия производной в экономике. 

Тема 2. Исследование функций с помощью дифференциального 

исчисления. 

Условия возрастания и убывания функций. Экстремум функции. 

Необходимые и достаточные условия существования экстремума. 

Выпуклость графика функции. Точки перегиба и их нахождение. 

Асимптоты. Общая схема исследования функции. Приложение 

производной в экономической теории. 

Тема 3. Функция нескольких переменных. 

Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность 

функций нескольких переменных. 

Тема 4. Дифференцирование функций нескольких переменных. 

Частные   производные 1-го и 2-го порядка. Полный дифференциал 

функции. Необходимое и достаточное условия локального 

экстремума функции двух переменных. Функции нескольких 

переменных в экономической теории. 

Тема 3 

Интегральное 

исчисление 

Тема 1. Неопределенный интеграл. 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Таблица 

основных интегралов. Правила интегрирования. Способы 

интегрирования: непосредственное, заменой переменной, 

интегрирование по частям.  

Тема 2. Определенный интеграл. 
Геометрический смысл определенного интеграла. Простейшие 

свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Использование понятия определенного интеграла в экономике. 

Тема 3. Несобственные интегралы.  

Понятие несобственных интегралов первого и второго рода. 

Тема 4 

Основы теории 

вероятностей 

Тема 1. Случайные события. 

Элементы комбинаторики. Случайные события. Операции над 

событиями. Пространство элементарных исходов. Классическое и 

статистическое определение вероятности события. 

Тема 2. Сложение и умножение вероятностей. 

Совместные и несовместные события. Теорема сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей. 

Тема 3. Основные формулы для вычисления вероятности 

событий. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. 

Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

Тема 4. Случайные величины. Основные законы распределения. 

Случайные величины, их типы и законы распределения. Функции 

распределения и их свойства. Числовые характеристики случайных 

величин. Основные законы распределения: равномерное, 

показательное, нормальное распределение.       

Тема 5. Предельные теоремы. 
Асимптотические предельные теоремы. Закон больших чисел. 

Теорема Чебышева. Предельные центральные теоремы. Теорема и 

неравенство Ляпунова. Цепи Маркова и их использование в 

моделировании социально-экономических процессов. 

Тема 5 Тема 1. Задачи математической статистики. 



Элементы 

математической 

статистики 

Выборочная и генеральная совокупности. Типы выборок. 

Вариационный ряд и его характеристики. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. 

Полигон частот и гистограмма. Выборочная средняя и дисперсия. 

Тема 2. Статистические оценки. 

Статистические оценки и их свойства. Точность оценки. 

Доверительный интервал и доверительная вероятность. Методы 

получения статистических оценок. 

Тема 3. Статистические гипотезы. 

Основные понятия. Ошибки первого и второго рода. Статистический 

критерий проверки нулевой гипотезы. Проверка гипотезы о 

распределении генеральной совокупности. Критерий Пирсона. 

Тема 4. Элементы теории корреляции 

Корреляционная зависимость. Кривые регрессии. Ковариация. 

Коэффициенты корреляции, корреляционное отношение, их 

свойства. Эмпирические кривые регрессии. Определение параметров 

регрессии. 

Тема 5. Использование информационных технологий при 

решении задач математической статистики. 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Математика и статистика» 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, 

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. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Математика и статистика» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», 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 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка домашнего задания (решение задач) 10
Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
14

Работа с научной литературой - 

Самостоятельное изучение тем дисциплины - 

Итого 44

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 «Математика и статистика» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

задание. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачет с оценкой 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании.

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

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Примерные вопросы для подготовки к опросам: 

1. Предел функции

...
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3. Предел функции
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4. Предел функции
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5. Предел функции

...
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6. Точкой разрыва функции 5

4




x
y

 является точка… 

1) x= 5 2) x= 5 3) x= 4 4) x= 0,8

7. Найти производные функций:

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 5) ; 6) ; 

7) ; 

8) ; 9) ; 

10) .

8. Найти область определения функции  z=ln( ‒ x + y)

9. Найти все частные производные второго порядка функции  z = lntg(x + y).

10. Найти полный дифференциал функции двух переменных z = cosx + siny.

11. Доказать, что  ,  если z = arctg(2x – y). 

12. Исследовать на экстремум функцию

13. Вычислить:

а). 
 3 x

dx

б).

 



dx

x

x
2

5

          в). 


 92x

dx

г). 
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dx

14. Вычислить:
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15. Вычислить:  а). 



dx

x

xarctg
2

3

1         б).   dxxx )32cos(
      

 

16. Найти первообразную функции 
 

x
xf

1


, удовлетворяющую условию F(1)=3. 

 

17. Вычислить определенные интегралы: 

а).

 
2

0

24 dxх

            б). 


2

0

2 cossin



xdxx

           в). 




1

0
41 x

dxx

 

 

18. Вычислить  несобственные интегралы:   а). 




1 ln xx

dx

        б).




  21 x

dx

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 2: 

 

ЗАДАНИЕ N 1 ( - выберите несколько вариантов ответа) 

 

Пусть . Тогда сложная функция  четна, если функция 

 задается формулами…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
 

   2)  
 

3)  

 

   4)  
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 2 ( - выберите варианты согласно тексту задания) 

 

Установите соответствие между пределом и его значением 

1.  



 

2.  

3.  

4.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  2    B)  1 

C)  0    D)  

 

E)  

 

   F)  ∞ 

 

 

ЗАДАНИЕ N 3 ( - введите ответ) 

 

Функция задана графически. Определите количество точек, принадлежащих 

интервалу , в которых не существует производная этой функции. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 4 ( - выберите один вариант ответа) 



 

 

Производная функции  равна…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

 

   2)  

 

3)  

 

   4)  

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 5 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Множество первообразных функции  имеет вид …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

 

   2)  

 

3)  
 

   4)  

 

 

 

ЗАДАНИЕ N 6 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Несобственный интеграл  равен …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

 

   2)  1 



 

3)  - 1    4)  

 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 5: 

 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

  

По оценкам экспертов вероятности банкротства для двух предприятий, производящих 

разнотипную продукцию, равны 0,2 и 0,35. Тогда вероятность банкротства обоих предприятий 

равна…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  0,07    2)  0,55 

3)  0,7    4)  0,52 
 

 

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите один вариант ответа) 

 

Событие А может наступить лишь при условии появления одного из двух несовместных 

событий  и , образующих полную группу событий. Известны вероятность 

 и условные вероятности  . Тогда вероятность  равна 

…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

 

   2)  

 

3)  

 

   4)  

 
 

ЗАДАНИЕ N 3 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней грани выпадет не 

более трех очков, равна…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

 

   2)  

 



 

3)  

 

   4)  
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 4 ( - выберите несколько вариантов ответа) 

 

Несовместные события ,  и  не образуют полную группу, если их вероятности равны 

…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
, ,  

   2)  
, ,  

3)  
, ,  

   4)  
, ,  

 

 

ЗАДАНИЕ N 5 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Дискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда математическое ожидание случайной величины  равно…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  8    2)  7,6 

3)  5,7    4)  6,8 
 

 

ЗАДАНИЕ N 6 ( - выберите один вариант ответа) 

 

График плотности распределения вероятностей  случайной величины приведен на 

рисунке. 

 
Тогда значение  равно …  



 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  

 

   2)  1,2 

3)  0,9    4)  

 
 

 

ЗАДАНИЕ N 7 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50: 

 
Тогда n2 равен…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  26    2)  25 

3)  9    4)  50 
 

 

ЗАДАНИЕ N 8 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Мода вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равна...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  5    2)  1 

3)  9    4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ N 9 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 12. Тогда его 

интервальная оценка может иметь вид...  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  (11,4; 12)    2)  (12; 12,6) 

3)  (11,4; 12,6)    4)  (11,4; 11,5) 
 

 

ЗАДАНИЕ N 10 ( - выберите один вариант ответа) 

 

Если основная гипотеза имеет вид , то конкурирующей может быть гипотеза …  



 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  
 

   2)  
 

3)  
 

   4)  
 

 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (выберите один вариант ответа) 

 

Дискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда математическое ожидание случайной величины  равно…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  8    2)  7,6 

3)  5,7    4)  6,8 
 

 

Примеры практических заданий 

1. Х  – число сделок на фондовой бирже за квартал,  n = 400 (инвесторов) 

 

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni 146 97 73 34 23 10 6 3 4 2 2 

 

Необходимо: 1) построить полигон и эмпирическую функцию распределения; 

2) найти выборочную среднюю, выборочную дисперсию, моду, медиану и 

коэффициент вариации. 

 

2. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 60.  

 

 

 

 Найти несмещенную оценку генеральной средней. 

 

3. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,99 неизвестного 

математического ожидания a нормально распределенного признака Х генеральной 

совокупности, если известны: генеральное среднее квадратическое отклонение  σ  = 4, 

выборочная средняя хв= 10,2 и объем выборки  n = 16. 

 

4. Найти минимальный объем выборки, при котором с надежностью 0,975 

точность оценки математического ожидания a генеральной совокупности по выборочной 

средней,  равна  δ  = 0,3, если известно, что среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной генеральной совокупности σ = 1,2.  

 

xi 1 3 6 26 

ni 8 40 10 2 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основы 

экономических 

знаний. 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основ 

экономических 

знаний. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основ 

экономических 

знаний. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основ 

экономических 

знаний. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний основ 

экономических 

знаний. 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти. 

 

Фрагментарное 

использование 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е 

использование 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости. 

Владеть: основами 

экономических 

знаний и 

навыками 

использования их 

в различных 

сферах 

жизнедеятельност

и 

 

Фрагментарное 

применение 

основ 

экономических 

знаний и 

навыков 

использования 

их в различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

основ 

экономических 

знаний и 

навыков 

использования 

их в различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основ 

экономических 

знаний и 

навыков 

использования 

их в различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

основ 

экономических 

знаний и 

навыков 

использования 

их в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости. 

 

 



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Демонстрирует 

частичное знание 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

Демонстрирует 

знание 

современных 

информационно-

коммуникацион

ных технологий. 

Владеет полной 

системой знаний 

о современных 

информационно-

коммуникацион

ных 

технологиях. 

Уметь: решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

 

Фрагментарное 

использование 

умения решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной 

деятельности с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий. 

Сформированн

ое умение 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий. 

 

Владеть: основами 

информационной 

культуры. 

 

Фрагментарное 

применение 

основ 

информационной 

культуры. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

основами 

информационной 

культуры. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основ 

информационно

й культуры. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основ 

информационно

й культуры. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой. 



 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой 

 

  1. Понятие действительных чисел. Абсолютная величина. Понятие множества. 

Конечные и     бесконечные множества. Операции над множествами. 

2. Понятие функции. Способы задания функций. Примеры. Элементарные функции. 

3. Предел функции. Основные теоремы о пределах. Первый  замечательный предел, 

его геометрический  смысл. Второй замечательный предел. 

4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых. 

Эквивалентные бесконечно малые. 

5. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация. 

Примеры. 

6.  Производная функции, её геометрический и экономический смысл.  

7.  Производные элементарных функций. 

8.  Основные правила дифференцирования. 

9. Дифференциал функции и его использование в приближенных вычислениях.  

10. Производные  и дифференциалы высших порядков. 

11. Правило Лопиталя. 

12. Возрастание и убывание функции. Исследование возрастания и убывания 

функции с помощью производной. 

13. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия 

экстремума. 

14. Выпуклость графика функции. Исследование выпуклости с помощью второй 

производной. Точки перегиба. 

15. Асимптоты. Общая схема исследования функций. 

16. Понятие функции нескольких переменных, частные производные и 

дифференциал. 

17. Необходимое и достаточное условия  локального экстремума функции двух 

переменных. 

18. Первообразная. Понятие неопределенного интеграла. 

19. Свойства неопределенного интеграла. Табличные интегралы. 

20. Замена переменной в неопределенном интеграле. Формула интегрирования по 

частям. 

21. Определенный интеграл, его геометрический смысл и свойства. Формула 

Ньютона - Лейбница. 

22. Замена переменной в определенном интеграле и интегрирование по частям. 

23. Геометрические приложения определенного интеграла. 

24. Несобственные интегралы. Определение, примеры. 

25. Основные понятия теории вероятностей. Операции над событиями. 

26.  Теорема сложения вероятностей. 

27.  Условная вероятность. Независимость событий. Теорема умножения 

вероятностей. 

28. Формула полной вероятности.  

29. Формула Бейеса. 

30. Определение случайной величины. Функция распределения и ее свойства. 

31. Ряд распределения, полигон и функция распределения дискретной случайной 

величины. 

32. Плотность распределения и функция распределения непрерывной случайной 

величины.  

33. Математическое ожидание дискретной и непрерывной случайной величины. 



 

34.  Дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной и непрерывной 

случайной величины. 

35.  Распределения дискретных случайных величин: биномиальное, Пуассона. Их 

числовые характеристики. 

36.  Равномерное и показательное распределения, их числовые характеристики. 

37. Нормальное распределение и его числовые характеристики. 

38. Выборочная и генеральная совокупности. Типы выборок. Статистическое 

распределение выборки.  

39. Эмпирическая функция распределения. Полигон частот и гистограмма. 

40. Выборочная средняя и выборочная дисперсия.  

41. Точечная и интервальная оценки.  

42. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода.  

43. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности.  

44. Выборочное уравнение регрессии 

 

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Найдите область определения функции 

y(x) =

  
1

1
22

2

1 









 x
xx

. 

а) –2;1)(1;2;      б) –2;2       в) (–∞;–2)2;+ ∞);       г) (1;+∞); 

 

 

 

2. На каком из следующих рисунков изображен график нечетной функции? 

 

1)  

0 

y 

x 

 
 

2)  

0 

y 

x 

 

3)  

x 

y 

0 

 

4)  

x 

y 

0 

 
 

 

3. Укажите множество значений функции     
2 5.

x
y  

 

 

1) (5;  + ∞) 2) (0;  + ∞) 3) (– ∞;  + ∞) 4) (7;  + ∞) 



 

 

0 1 x 

y 
y = f (x) 

y = g (x) 

1 

 

4. На рисунке изображены графики функций  

 = ( ) y f x
 и 

 = ( )y g x
, заданных на промежутке  

[– 3;  6]. Укажите множество всех значений х, 

для которых  выполняется неравенство  

 f (x) ≥ g (x). 

 

1) [– 1;  5]  2) [– 3;  – 2]    [4;  6] 3) [– 3;  – 1]    [5;  6] 4) [– 2;  4] 

  

 

5. Вычислить предел функции 

lim 34

123
2

2





xx

xx

   при  х→1 

1) –2;                       2) 1;                        3) – 3

2

;                4) 3

2

. 

6. Найдите производную функции 
( 3)cosy x x 

.  

  

1) cos ( 3)sinу x x x  
 2) ( 3)sin cosу x x x   

 
3) cos ( 3)sinу x x x   

 4) sinу x  
  

 

7. Найдите коэффициент наклона касательной к графику функции  y = 
xe – x – 1  в 

точке x = 0. 

1) 1;                        2) –1;                     3) e;                        4) 0. 

 

8. Для функции  y = –3sinx найдите первообразную, график которой проходит через 

точку М (0;10). 

1) –3cosx + 13;     2) 3cosx + 7;      3) –3sinx + 10;     4) 5cosx + 1. 

 

 

9. Вычислить:  

а). 
 3 x

dx

            б).

 



dx

x

x
2

5

          в). 


 92x

dx

           г). 


 27 x

dx

 

10. Вычислить:  

а).



dx

x

xx
2

5 13

             б). 
xdxctg 2

            в).



dx

x

xx
2

2

sin

1sin5sin

 

. 

 

11. Найти первообразную функции 
 

x
xf

1


, удовлетворяющую условию F(1)=3. 

 

 

12. Вычислить определенные интегралы: 



 

а).

 
2

0

24 dxх

            б). 


2

0

2 cossin



xdxx

           в). 




1

0
41 x

dxx

 

 

13. Вычислить  несобственные интегралы:   а). 




1 ln xx

dx

        б).




  21 x

dx

 

 

14. Как-то раз в воскресенье семеро друзей зашли в кафе, уселись за один столик и 

заказали мороженое. Хозяин кафе сказал, что если друзья в каждое следующее воскресенье 

будут садиться по-новому и перепробуют все способы посадки, то с этого момента он 

обещает кормить их мороженым бесплатно. Удастся ли друзьям воспользоваться 

предложением хозяина кафе? 

15. В олимпиаде по математике участвуют 12 команд. Сколькими способами они 

могут занять призовые места? 

16. Сколькими способами можно поставить 8 шашек на черные поля доски? 

17.  Для случайной величины Х: 

1) найти неизвестную вероятность p1; 

2) построить полигон распределения вероятностей; 

3) составить интегральную функцию распределения и нарисовать ее график; 

4) найти М(Х) – математическое ожидание, D(X) – дисперсию, δ(Х) – среднее 

квадратичное отклонение случайной величины Х. 

Случайная величина Х задана следующим законом распределения 

 

x1 -20 -10 0 20 

p1 0,1 ? 0,2 0,5 

  

 

18. Случайная величина X  распределена по нормальному закону. Математическое 

ожидание и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 0 и 2. 

Найдите вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (-2; 3). 

[0,77453] 

19. Клиентами  туристического агентства были  приобретены путевки 

продолжительностью : 

14; 14; 25; 15; 12; 8; 18; 23; 14; 11; 18; 18; 12; 29; 16; 17; 13; 15; 

20; 10; 17; 16; 18; 16; 14; 9; 15; 13; 20; 28; 9. 

Выполните статистическую обработку данных по следующей 

схеме: 

1). выполнить ранжирование признака и составить безинтервальный вариационный 

ряд распределения; 

2). составить равноинтервальный вариационный ряд, разбив всю вариацию на k 

интервалов; 

3). построить гистограмму распределения; 

4). найти числовые характеристики выборочной совокупности: 

• характеристики положения (выборочную среднюю, моду, медиану); 

• характеристики рассеяния (выборочную дисперсию, среднеквадратическое 

отклонение) 

5). найти доверительный интервал для генеральной средней X г . Принять уровень 

значимости a = 0,05. 

 

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. Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 

И.М. Тришин, М.Н. Фридман ; ред. Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 482 с. 

: граф. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541  

2. Завьялов, О.Г. Теория вероятностей и математическая статистика с 

применением Excel и Maxima : учебное пособие / О.Г. Завьялов, Ю.В. Подповетная ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 290 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494942 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Туганбаев, А.А. Задачи и упражнения по высшей математике для 

гуманитариев : учебное пособие / А.А. Туганбаев. – 6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. 

– 401 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115143 

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

вероятностей, математической статистике , математическому программированию : учебное 

пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 432 с. : 

табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

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

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=37792141 СПОСОБ СБОРА СТАТИСТИКИ ПО 

КАЧЕСТВУ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СБОРОМ 

СТАТИСТИКИ ПО КАЧЕСТВУ 

 

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: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450779


 

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 109469, г. 

Москва, ул. Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №5(БТИ 10): Посадочных мест-13. 

Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска 

белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 

1 шт.,, проектор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., 

мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 9(БТИ 6) Посадочных мест-9. Столы 

ученические, Стулья ученические, стул -1 шт., тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., 

доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -2 шт., плакаты, телевизор – 1 шт., 

системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт 

 

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 DJView, 

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 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

№ 

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_rubr=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 



 

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 практических 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. 

  


