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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели изучения дисциплины: изучение фундаментальных разделов 

математики, необходимых  для логического осмысления и обработки 
информации в профессиональной деятельности;  

Научить применять полученные математические знания для решения 
профессионально-ориентированных задач.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
–   освоение математических методов социально-экономических 

явлений и процессов; 
− развитие логического мышления студентов; 
− воспитание культуры применения математических методов для 
решения профессиональных практических задач.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

2.1 Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла для подготовки 
направления 080400 «Управление персоналом». Рекомендуется изучать 
дисциплину в 1-2 семестрах. 

2.2   Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические связи 
с дисциплинами базовой части профессионального цикла  
«Статистика» (Б2.Б.2) и с дисциплиной вариативной части 
«Исследование систем управления» (Б3.В.ДВ.5.2). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Знания: основные понятия линейной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической 
статистики; 

Умения: решать типовые математические задачи по линейной алгебре, 
аналитической геометрии, математическому анализу, теории вероятностей и 
математической статистике; 

Владение: элементами математического моделирования для решения 
типовых математических задач по линейной алгебре, аналитической 
геометрии, математическому анализу, теории вероятностей и 
математической статистике. 

2.3  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

 
– Б2.Б.2 «Статистика»  
– Б3.В.ДВ.5.2 «Исследование систем управления» 
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3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки: 
− владеет методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-16);. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 – основные понятия и технологии  инструменты алгебры и  геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей,  математической и  
социально-экономической  статистики;  
- основные математические  модели принятия решений;  
Уметь:  
 – решать типовые  математические задачи,  используемые при  принятии 
управленческих решений;  
- использовать  математический язык и  математическую символику при 
построении  организационно-  управленческих моделей;  
- обрабатывать  эмпирические и  экспериментальные  данные.  
Владеть:  

- математическими, статистическими и  количественными методами 

решения типовых  организационно-  управленческих задач. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Заочная форма 
1 курс Вид учебной работы 

324 часа 
Аудиторные занятия (всего) 26 
В том числе:  
Лекции (Лек) 14 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 12 
Лабораторные работы (Лаб)  
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 298 
В том числе:  
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)  
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные 
работы (контр.) 

28 

Реферат (Реф)   
СРС в период промежуточной аттестации 13 

Зачет с оценкой 4 Вид промежуточной 
аттестации Экзамен  9 

Часов 324 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 9 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 
 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Линейная алгебра 

1 Тема 1. Основные понятия матриц 2 1  - 14 15 тест 
2 Тема 2. Определители 2 1  1 14 16 тест 
3 Тема 3. Системы линейных алгебраических 

уравнений 
2 1  1 14 16 тест 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 
4 Тема 4. Аналитическая геометрия на 

плоскости 
3 1  1 11 13 тест 

5 Тема 5. Аналитическая геометрия в 
пространстве 

3 1  - 11 12 тест 

Раздел 3. Математический анализ 
6 Тема 6. Понятие функции одной 

переменной. Предел функции  
1 1  1 18 22 тест 

7 Тема 7. Дифференцирование функций 
одной переменной  

1 1  2 20 23 тест 

8 Тема 8. Дифференцирование функций двух 
переменных 

1 1  1 18 20 тест 
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9 Тема 9. Интегрирование функций 2 1  1 20 22 тест 
10 Тема 10. Дифференциальные уравнения. 2 1  1 20 22 тест 
11 Тема 11. Числовые и функциональные 

ряды. 
3 1  - 11 12 тест 

Раздел 4. Теория вероятностей 
12 Тема 12. Основные теоремы теории 

вероятностей. Случайные события. 
Комбинаторика. Случайные величины. 

2 2  2 55 59 тест 

Раздел 5. Математическая статистика 
13 Тема 13. Статистическое распределение 

выборки. Проверка гипотезы.   
3 1  1 59 61 тест 

 Форма промежуточного контроля     4 
9 

4 
9 

Зачёт, 
экзамен 

 Итого  14  12 298 324  
 
 
4.2.2. Тематика лекционных и практических занятий 
 

I СЕМЕСТР 
 
Раздел 1. Линейная алгебра                              
 
Тема 1. Основные понятия матриц 
Практическое занятие 1. 
Виды матриц. Умножение матриц на число, сложение матриц, 

умножение матриц. Элементарные преобразования матриц. Вычисление 
ранга матрицы. Каноническая и ступенчатая матрица. Линейная 
независимость строк  (столбцов) матрицы.   

 
Тема 2. Определители  
Практическое занятие 2. 
Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение 

элемента. Разложение определителя по элементам строки (столбца). 
Вычисление определителей n-го порядка. Обратная матрица. Вырожденные и 
невырожденные матрицы. 

 
Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений  
Практическое занятие 3. 
Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными по правилу Крамера, методом Гаусса, с помощью обратной 
матрицы. 

 
Раздел 2. Аналитическая геометрия 

 
Тема 4 . Аналитическая геометрия на плоскости  
Практическое занятие 4. 
Текущие координаты. Уравнения прямой линии на плоскости. Угол 

между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой.  
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Тема 5. Аналитическая геометрия в пространстве 
Практическое занятие 5. 
Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий вектор. Угол 

между двумя плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности  
плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. 

Плоскость и прямая в пространстве, их уравнения и взаимное 
расположение. Кривые и поверхности 2-го порядка; их канонические уравнения и 
построение. 

Раздел 3. Математический анализ 
 
Тема 6. Понятие функции одной переменной. Предел функции 
Практическое занятие 6. 
Функция. Область определения функции. Сложные и обратные 

функции. Основные элементарные функции. График функции. Предел 
функции в точке и на бесконечности. Теоремы о пределах. Бесконечно малые 
и бесконечно большие функции. Первый и второй замечательные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на отрезке. Классификация точек разрыва. 
 

Тема 7. Дифференцирование функций одной переменной  
Практическое занятие 7. 
Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, 

её геометрический смысл. Правила нахождения производной. 
 
Тема 8. Дифференцирование функций двух переменных 
Практическое занятие 8. 
Основные понятия. Частные производные первого порядка и их 

геометрический смысл. Частные производные второго порядка. Полный 
дифференциал функции. Применение полного дифференциала к 
приближённым вычислениям.  

 
Тема 9. Интегрирование функций 
Практическое занятие 9. 
Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной 

функции. Неопределённый интеграл и его свойства. Табличные интегралы. 
Замена переменной и интегрирование по частям в неопределённом 
интеграле. Определённый интеграл, его свойства. Формула Ньютона-
Лейбница, её применение для вычисления определённых интегралов. 

 
Тема 10. Дифференциальные уравнения 
Практическое занятие 10. 
Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения 

задачи Коши. Общее и частное решение дифференциального уравнения  
первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 
переменными. Методы решения однородного и линейного 



9 
 

дифференциальных уравнений (метод интегрирования И. Бернулли). Общее 
и частное решения. Фундаментальная система решений. Составление и 
решение характеристического уравнения. Структура общего решения. Метод 
неопределённых коэффициентов.  

 
Тема 11. Числовые ряды и функциональные ряды   
Практическое занятие 11. 
Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия 

над рядами. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, 
признак Даламбера, признак Коши, интегральный признак, признак 
Лейбница)  

 
Раздел 4. Теория вероятностей 

 
Тема 12. Основные теоремы теории вероятностей. Случайные 

события. Комбинаторика. Случайные величины. 
Практическое занятие 12. 
Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 

Комбинаторика. Понятие случайного события. Операции над событиями. 
Вероятность элементарного и сложного события. Основные теоремы о 
событиях. Случайные величины, закон распределения случайной величины. 

 
Раздел 5. Математическая статистика 

Тема 13. Статистическое распределение выборки. Проверка 
гипотезы.   

Практическое занятие 13. 
Основные понятия математической статистики. Построение 

гистограмм относительных частот. Проверка гипотезы. 
 
 
 
5.  Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50 % аудиторных занятий. 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 
учебной работы с методами и формами активизации познавательной 
деятельности студентов для достижения запланированных результатов 
обучения и формирования компетенций. 
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Виды занятий Методы и формы 
активизации 
деятельности 

Лекции Практ. занятие СРС 

Дискуссия х х  
Коллоквиумы    
Контрольные 
работы 

 х х 

Решение типовых , 
исследовательских 
и творческих задач 

 х х 

Деловые игры х   
 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 

реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
− изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 
использованием компьютерных технологий; 
− самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 
использованием методических разработок, учебной и научной литературы; 
− применение теоретического материала  на практических занятиях. 
 

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  
 
В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используется база авторских тестовых материалов, а также интернет-
тренажеров в сфере высшего профессионального образования и контрольных 
заданий.  

Оценка успеваемости студентов осуществляется по результатам:  
− решения задач на практических занятиях, 
− выполнения контрольных работ или прохождения тестирования, 
− сдачи зачета или экзамена. Билеты для зачета или экзамена включают 
вопрос по теории и три задачи. Контрольная работа 1 включает задачи 
разделов: 1.Линейная алгебра; 2. Аналитическая геометрия; 3. 
Математический анализ(темы 6,7,8). Контрольная работа 2 включает задачи 
разделов: 3.Математический анализ(темы9,10,11); 4.Теория вероятностей; 5. 
Математическая статистика. 

 
В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации  

используется методички для бакалавриата заочников, изданные в УрГУПС: 
Завьялова Т.В., Пирогова И.Н. Математика для бакалавров. 2011( в двух 
частях).  В методичке изложены методические указания по выполнению 
контрольных работ и приведены варианты контрольных работ. 
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Вопросы к зачету: 
 

1. Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, 
умножение матриц.  
2. Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение элемента. 
Разложение определителя по элементам строки (столбца).  
3. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера, методом 
Гаусса, с помощью обратной матрицы. 
4. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось.  
5. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов и их 
приложения к решению геометрических и физических задач. 
6.  Различные виды уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. 
Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки 
до прямой. 
8. Понятие функциональной зависимости. Способы задания функций 
(аналитический, табличный, графический). Нахождение областей 
определения функций, заданных аналитически. Общие свойства функций 
(четность, нечетность, монотонность, ограниченность, периодичность).  
9. Основные элементарные функции, их графики. 
10. Предел функции в точке и на бесконечности.  
11. Теоремы о пределах суммы, произведения и частного функций. 
Раскрытие неопределенностей с помощью теорем о пределах. 
12. Первый и второй замечательные пределы. 
13. Производная функции и ее геометрический смысл. Уравнения 
касательной и нормали к кривой. 
14.Таблица производных. 
Дифференцирование сложной функции. 
15. Применение производной при исследовании функции на экстремум и 
выпуклость. 

Вопросы к экзамену: 
1. Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его геометрический 
смысл.  
2. Свойства неопределенного интеграла. Таблица неопределенных 
интегралов. 
3. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном 
интеграле. 
4. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен. 
5. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Свойства 
определенного интеграла.  
6.  Формула Ньютона-Лейбница.  
7. Вычисление площадей плоских фигур в декартовой системех координат. 
8. Понятие функции двух переменных. Основные определения.  
9. Экстремум функции двух переменных. Необходимое и достаточное 
условия экстремума. 
10. Основные понятия теории вероятностей.  
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11. Теоремы о сложении и умножении вероятностей. 
12.Схема Бернулли. Формула Бернулли. 
13. Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
14. Числовые характеристики случайных величин. 
15. Основные законы распределения непрерывной случайной величины 

 
7. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины (модуля) 

а) Основная литература  
1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 

экономическом образовании: Учебник. – 5-е изд., испр. – М.: Дело, 2006. 
688 с. 

2. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей математической 
статистики. [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026] 
 3. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика для экономического 
бакалавриата. [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=221082].  
Учебник; - М.: ИНФРА-М., 2011. 
4. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс. 

М.: Айрис-пресс, 2006. 608 с. 
 

б) Дополнительная литература  
 
1.  Лунгу К.Н., Норин В.П., Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. Сборник 

задач по высшей математике. (С контрольными работами). 2курс. учебное 
пособие; 6-е изд. - М.: Айрис-пресс. –2007. 

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике. Учебное пособие для студентов вузов; 11-е 
изд.,перераб. - М.: Высшее образование. 2006. – 400 с. 

3. Пирогова И. Н.,  Куликова О. В. Векторная алгебра в примерах и задачах.           
Сборник заданий. 2010.– 36 с. 
4.  Пирогова И. Н.,  Куликова О. В. Линейная алгебра в примерах и задачах.       
Сборник заданий. 2008.– 62 с. 
5. Пирогова И. Н. Аналитическая геометрия в примерах и задачах.       
Сборник заданий. 2010.– 28 с. 
6. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие для студентов вузов; 12-е изд. пер. - М.: Высшее образование – 
2008.–479 с.  

7. Пирогова И.Н. Математика для экономистов. Ч. I. : в 3-х частях : учебно-
методическое пособие по дисциплине "Математика" для студентов очно-
заочной формы обучения специальности 080301- "Коммерция (торговое 
дело)" и направления -"Торговое дело"; 2-е изд., испр. и доп - 
Екатеринбург: УрГУПС. – 2010. 
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8. Пирогова И.Н. Математика для экономистов. Ч. II. : в 3-х частях : учебно-
методическое пособие по дисциплине "Математика" для студентов очно-
заочной формы обучения специальности 080301- "Коммерция (торговое 
дело)"; 2-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: УрГУПС. – 2010. 

9. Пирогова И.Н. Математика для экономистов. Ч. 3. в 3-х частях : учебно-
методическое пособие по дисциплине "Математика" для студентов очно-
заочной формы обучения специальности 080301- "Коммерция (торговое 
дело)"; 2-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: УрГУПС. – 2010. 

 
 
 
 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

− Презентации, мультимедиа-оборудование; 
− Раздаточные материалы к практическим занятиям; 

     –   Электронные учебно-методические материалы. 
Использование специализированных лабораторий и классов, приборов, 
установок, макетов, стендов и пр. не предусмотрено. 
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