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Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с основной обра-
зовательной программой подготовки бакалавров по направлению «Управление персоналом». 
Дисциплина «Математика» преподается на основе ранее изученного школьного курса мате-
матики и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 

1) Статистика 
 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Высшая и прикладная математика» 
«01» июня 2011 года, протокол № 10. 
Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета «15» июня 2011 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебный курс «Математика» предназначен для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки  080400 «Управление персоналом». Математиче-
ское образование соответствует квалификации «бакалавр» и включает изучение 
курса математики, который выступает фундаментом математического образо-
вания. Содержание данного курса ориентировано на применение системы ма-
тематических понятий для решению профессионально-ориентированных задач. 
Распределение учебного времени на овладение различными разделами матема-
тики, которые должны изучать студенты, осуществляется с учетом характера их 
будущей профессиональной деятельности. В основу курса положены классиче-
ские теории линейных преобразований, дифференциального и интегрального 
исчисления, вероятностно-статистических закономерностей, современная мето-
дика преподавания вузовского курса математики, обобщение педагогического 
опыта коллектива кафедры «Высшая и прикладная математика» УрГУПС. 

Изучение дисциплины «Математика» опирается на знания студента 
I курса, соответствующие уровню требований государственного стандарта по 
математике за курс  полной средней школе.  

Студент I курса, начинающий изучение дисциплины «Математика», дол-
жен:  
знать:  

• степень числа с рациональным показателем ее свойства; 
• логарифм числа и его свойства; 
•  способы задания функциональной зависимости; 
• свойства и графики основных элементарных функций; 
• понятие производной, ее геометрический и механический смысл; 
• производные основных элементарных функций; 
• первообразные основных элементарных функций; 
• свойства арифметической и геометрической прогрессий; 
• определение тригонометрических функций острого и произвольного 
углов; 
• основные формулы тригонометрии; 
• основные теоремы, выражающие свойства геометрических фигур; 

уметь:  
• точно и сжато выражать математическую мысль в устном и письмен-
ном изложении; 
• дифференцировать и интегрировать основные элементарные функции; 
• исследовать функции с помощью  первой производной; 
• решать показательные, логарифмические и тригонометрические урав-
нения и неравенства; 
• вычислять площади произвольного треугольника, параллелограмма, 
трапеции; 
• находить площади поверхности и объемы шара, конуса, пирамиды, 
параллелепипеда;  
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• определять значение n-го члена и  сумму n первых членов арифмети-
ческой и геометрической прогрессий; 

быть компетентным: 
• в тождественных преобразований алгебраических и тригонометриче-
ских выражений; 
• в решении уравнений и неравенств первой и второй степеней и урав-
нений и неравенств, приводящихся к ним; 
• в изображении геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  
• в выполнении операций над векторами;  
• в построении графика функции. 

 
Цель изучения дисциплины – формирование общекультурных компетен-

ций (ОК): 
овладение методами количественного анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ОК–16).  
Достижение поставленной цели осуществляется через решение следую-

щих задач:  
– освоение математических методов исследования социально-

экономических явлений и процессов;   
–     развитие логического и алгоритмического мышления студентов; 
–    воспитание культуры применения математических методов для ре-

шения профессионально-ориентированных задач.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(в соответствие с ФГОС подготовки бакалавров и ООП) 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и ос-

новная образовательная программа (ООП) представлены пятью дидактически-
ми единицами (ДЕ): 1) линейная алгебра; 2) аналитическая геометрия; 3) мате-
матический анализ; 4) теория вероятностей; 5) математическая статистика. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- нформационные  инструменты алгебры и  геометрии,  математического анали-
за, теории вероятностей,  математической и  социально-экономической  стати-
стики;  
- основные математические модели принятия решений; 
Уметь:  
- решать типовые  математические задачи,  используемые при  принятии управ-
ленческих  решений;  
- использовать  математический язык и  математическую символику при по-
строении организационно-  управленческих моделей;  
- обрабатывать  эмпирические и  экспериментальные  данные;  
Владеть:  
- математическими,  статистическими и  количественными методами решения 
типовых организационно-  управленческих задач.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1. Дидактическая единица «Линейная алгебра». Системы линейных урав-

нений. Определители. Системы векторов, ранг матрицы. N - мерное линейное 
векторное пространство. Линейные операторы и матрицы. Комплексные числа 
и многочлены. Собственные векторы линейных операторов. Евклидово про-
странство. Квадратичные формы. Системы линейных неравенств.  

2. Дидактическая единица «Аналитическая геометрия». Элементы анали-
тической геометрии на прямой, плоскости и в трехмерном пространстве. 

3. Дидактическая единица «Математический анализ». Понятие множест-
ва. Операции над множествами. Понятие окрестности точки. Функциональная 
зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел числовой по-
следовательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке. Свойства 
числовых множеств и последовательностей. Глобальные свойства непрерывных 
функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о дифференцируе-
мых функциях и их приложения. Выпуклость функции. Неопределенный инте-
грал. Несобственные интегралы. Дифференциальные уравнения первого и вто-
рого порядка. Числовые и степенные ряды. Точечные множества в N - мерном 
пространстве. Функции нескольких переменных, их непрерывность. Производ-
ные и дифференциалы функций нескольких переменных. 

4. Дидактическая единица «Теория вероятностей». Сущность и условия 
применимости теории вероятностей. Основные понятия теории вероятностей. 
Вероятностное пространство. Случайные величины и способы их описания. За-
кон распределения вероятностей для функций от известных случайных вели-
чин. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. Особая 
роль нормального распределения: центральная предельная теорема.  

5. Дидактическая единица «Математическая статистика». Статистиче-
ское оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки экспе-
риментальных данных. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Качество освоения студентами учебной дисциплины диагностируется при 
прохождении федерального интернет-экзамена в сфере высшего профессио-
нального образования (ФЭПО). Контролируемые учебные элементы отражают 
требования к знаниям и умениям, которые студент должен приобрести в ре-
зультате освоения дидактических единиц (ДЕ) дисциплины. Уровень сложно-
сти заданий является БАЗОВЫМ, поэтому задания позволяют контролировать 
обязательную подготовку студентов на уровне требований, задаваемом госу-
дарственными образовательными стандартами. 

 
№ Элементы  

содержания дисциплины 
Перечень контролируемых учебных элементов 

Студент должен: 

1. ДЕ «Линейная алгебра» 
Определители 
1 Вычисление определителей 

второго порядка 
знать: определение детерми-
нанта второго порядка 

уметь: вычислять определите-
ли второго порядка 
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2 Свойства определителей знать: свойства определителей 
матриц 

уметь: применять свойства 
определителей матриц 

3 Определение детерминанта 
матрицы 

знать: определение детерми-
нанта матрицы 
 

уметь: применять определе-
ние детерминанта 

4 Разложение определителя 
по элементам какого-либо 
ряда (строки, столбца) 

знать: определение алгебраи-
ческого дополнения, разложе-
ние определителя по элемен-
там какой-либо строки  

уметь: применять разложение 
определителя третьего порядка 
по элементам какой-либо 
строки  

5 Определитель произведе-
ния матриц 

знать: определение детерми-
нанта матрицы второго поряд-
ка 

уметь: вычислять определи-
тель произведения матриц  

6 Определитель произведе-
ния матриц (одна из мат-
риц транспонированная) 

знать: определение детерми-
нанта матрицы второго поряд-
ка, определение транспониро-
ванной матрицы 

уметь: вычислять определи-
тель произведения матриц  

7 Вычисление определителей 
третьего порядка 

знать: свойства определителей 
 

уметь: вычислять определите-
ли второго и третьего порядка 

Матрицы 
1 Основные понятия и опре-

деления 
знать: определение матрицы и 
ее компонентов 

уметь: выполнять операции с 
элементами матрицы  

2 Линейные операции над 
матрицами: умножение на 
число 

знать: определение линейных 
операций над матрицами  

уметь: выполнять операции 
над матрицами  

3 Матрицы: алгебраические 
дополнения элементов 

знать: определение алгебраи-
ческого дополнения элемента 
матрицы  

уметь: вычислять алгебраиче-
ское дополнение для любого 
элемента матрицы  

4 Операции над матрицами: 
сложение и вычитание 

знать: правило сложения и 
вычитания матриц 

уметь: складывать и вычитать 
матрицы  

5 Ранг матрицы знать: определение ранга мат-
рицы 
 

уметь: применять условие 
связи понятий ранга и опреде-
лителя матрицы  

6 Обратная матрица. Усло-
вие существования 

знать: условие существования 
матрицы обратной данной  

уметь: применять условие су-
ществования матрицы обрат-
ной данной  

7 Вырожденные и невырож-
денные матрицы 

знать: определение вырожден-
ной матрицы  

уметь: применять определе-
ние вырожденной матрицы  

8 Типы матриц знать: определение матриц 
различного типа  

уметь: различать различные 
типы матриц  

Системы линейных уравнений 
1 Матричная запись систем 

линейных уравнений 
знать: матричную форму запи-
си системы линейных уравне-
ний  

уметь: представлять данную 
систему в матричной форме  

2 Системы линейных урав-
нений 

знать: методы решения систем 
линейных уравнений  
 

уметь: находить решение сис-
темы линейных уравнений  

3 Основная и расширенная 
матрицы системы линей-
ных уравнений 

знать: определение основной 
матрицы системы линейных 
уравнений  

уметь: находить основную 
матрицу системы  

4 Системы линейных урав-
нений (формы записи) 

знать: определение основной 
матрицы системы линейных 
уравнений 
 

уметь: находить систему ли-
нейных уравнений по основ-
ной матрице системы и векто-
ру-столбцу свободных членов  

5 Системы линейных урав-
нений. Метод Гаусса. 

знать: метод Гаусса для реше-
ния систем линейных уравне-
ний   

уметь: выделять систему ли-
нейных уравнений, подготов-
ленную для обратного хода 
метода Гаусса 

6 Системы линейных урав- знать: определение детерми- уметь: записывать определи-
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нений. Определитель ос-
новной матрицы системы. 

нанта основной матрицы сис-
темы. 
 

тель основной матрицы систе-
мы и вычислять определитель 
третьего порядка 

Квадратичные формы 
1 Определение типа квадра-

тичной формы 
знать: определение квадра-
тичной формы, знакоопреде-
ленные квадратичные формы 

уметь: различать знакоопре-
деленные квадратичные фор-
мы  

2. ДЕ «Аналитическая геометрия» 
Аналитическая геометрия на плоскости 

1 Основные задачи аналити-
ческой геометрии на плос-
кости: расстояние между 
двумя точками 

знать: формулу для нахожде-
ния расстояния между двумя 
точками на плоскости  
 

уметь: решать основные зада-
чи аналитической геометрии 
на плоскости  

2 Основные задачи аналити-
ческой геометрии на плос-
кости: деление отрезка в 
данном отношении 

знать: формулу для нахожде-
ния координат середины отрез-
ка 
 

уметь: находить координаты 
середины отрезка  

3 Кривые второго порядка знать: определения кривых 
второго порядка 
 

уметь: представлять уравне-
ния кривых второго порядка в 
каноническом виде  

4 Полярная система коорди-
нат 

знать: полярную систему ко-
ординат 
 

уметь: записывать уравнение 
кривой в полярных координа-
тах  

Прямая на плоскости 
1 Типы уравнений прямой знать: типы уравнений прямой 

на плоскости 
 

уметь: использовать различ-
ные виды уравнения прямой на 
плоскости при решении задач  

2 Прямая на плоскости: уг-
ловой коэффициент 

знать: определение уравнения 
прямой на плоскости 
 

уметь: определять угловой 
коэффициент по данному 
уравнению прямой  

3 Общее уравнение прямой знать: общее уравнение пря-
мой 
 

уметь: применять общее урав-
нение прямой при решении 
задач  

4 Условие параллельности 
двух прямых 

знать: условие параллельности 
двух прямых 
 

уметь: применять условие па-
раллельности при решении 
задач  

5 Условие перпендикулярно-
сти двух прямых 

знать: условие перпендику-
лярности двух прямых 
 

уметь: применять условие 
перпендикулярности при ре-
шении задач  

Аналитическая геометрия в пространстве 
1 Поверхности второго по-

рядка 
знать: канонические уравне-
ния поверхностей второго по-
рядка 

уметь: находить координаты 
центра сферы  

Плоскость и прямая в пространстве 
1 Условие принадлежности 

точки заданной плоскости 
знать: условие принадлежно-
сти точки заданной плоскости  

уметь: проверять условие 
принадлежности точки задан-
ной плоскости 

3. ДЕ «Математический анализ» 
Введение в анализ 

1 Область определения 
функции 

знать: область определения 
основных элементарных функ-
ций  

уметь: решать рациональные 
неравенства  

2 Область определения 
функции 

знать: понятие области опре-
деления функций 
 

уметь: находить область оп-
ределения элементарных 
функций на числовой прямой  

3 Предел дробно-линейной 
функции 

знать: определение предела 
функции  

уметь: вычислять предел 
дробно-линейной функции  

4 Раскрытие неопределенно- знать: способы раскрытия не- уметь: использовать способы 
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раскрытия неопределенностей 
при вычислении пределов  

5 Окрестность точки (ε-
окрестность) 

знать: определение «ε-
окрестности» точки на число-
вой прямой  

уметь: находить «ε-
окрестность» точки на число-
вой прямой  

6 Предел функции: первый 
замечательный предел 

знать: первый замечательный 
предел 
 

уметь: вычислять пределы 
функций, применяя знание 
первого замечательного преде-
ла  

7 Основные элементарные 
функции: область значений 
функции 

знать: понятие области значе-
ний функции 
 

уметь: находить множество 
значений функции  

8 Непрерывность функции. 
Точки разрыва. 

знать: понятия непрерывной и 
разрывной функции 
 

уметь: находить точки разры-
ва дробно-рациональной 
функции, содержащей в зна-
менателе линейные сомножи-
тели  

Дифференциальное исчисление ФОП 
1 Геометрический смысл 

производной 
знать: геометрический смысл 
производной функции  

уметь: находить угловой ко-
эффициент прямой  

2 Геометрический смысл 
производной 

знать: геометрический смысл 
производной функции  

уметь: - по графику функции 
определять дифференцируе-
мость функции  

3 Физический смысл произ-
водной 

знать: физический смысл про-
изводной 
 

уметь: дифференцировать ос-
новные элементарные функции 

4 Правила дифференцирова-
ния 

знать: основные правила и 
формулы дифференцирования  

уметь: дифференцировать ос-
новные элементарные функции 

5 Производная произведения знать: правило дифференци-
рования произведения функций 
 

уметь: дифференцировать 
функции, применять правило 
дифференцирования произве-
дения функций  

6 Производная частного знать: правило дифференци-
рования частного функций 
 

уметь: дифференцировать 
функции, применять правило 
дифференцирования частного 
функций  

7 Приложения дифференци-
ального исчисления ФОП: 
экстремумы функции 

знать: достаточное условие 
существования экстремума 
функции 
 

уметь: использовать доста-
точное условие существования 
экстремума функции, заданной 
графиком ее производной  

8 Производные высших по-
рядков 

знать: основные правила и 
формулы дифференцирования  

уметь: дифференцировать 
сложные функции  

Дифференциальное исчисление ФНП 
1 Частные производные пер-

вого порядка 
знать: основные правила и 
формулы дифференцирования 

уметь:  дифференцировать 
элементарные функции и на-
ходить частные производные 
первого порядка 

2 Частные производные вто-
рого  порядка 

знать: основные правила и 
формулы дифференцирования 

уметь:  дифференцировать 
элементарные функции и на-
ходить частные производные 
второго порядка 

3 Экстремум функции не-
скольких переменных 

знать: определение экстрему-
ма 

уметь: находить экстремум 
функции двух переменных 

Интегральное исчисление 
1 Неопределенный интеграл знать: таблицу простейших уметь: находить первообраз-



 10

интегралов  ную функции  
2 Интегрирование показа-

тельных функций 
знать: основные правила ин-
тегрирования элементарных 
функций  

уметь: находить первообраз-
ные показательных функций  

3 Интегрирование тригоно-
метрических функций 

знать: основные методы вы-
числения неопределенных ин-
тегралов  

уметь: находить первообраз-
ные тригонометрических 
функций  

4 Геометрические приложе-
ния определенного инте-
грала: вычисление площа-
дей 

знать: геометрический смысл 
определенного интеграла 
 

уметь: вычислять площадь 
криволинейной трапеции с по-
мощью определенного инте-
грала  

Дифференциальные уравнения и ряды  
1 Понятие о дифференциаль-

ном уравнении 
знать: определение порядка диф-
ференциального уравнения 
 

уметь: по виду дифференциаль-
ного уравнения определять его 
порядок  

2 Дифференциальные уравне-
ния с разделяющимися пере-
менными 

знать: таблицу простейших инте-
гралов 
 

уметь: находить общий интеграл 
дифференциального уравнения с 
разделяющимися переменными  

3 Дифференциальные уравне-
ния 2 порядка: основные по-
нятия 

знать: определение решения 
дифференциального уравнения 
 

уметь: решать алгебраические 
уравнения и дифференцировать 
элементарные функции  

4 Линейные дифференциальные 
уравнения 2 порядка 

знать: определение характери-
стического уравнения линейного 
дифференциального уравнения II 
порядка 
 

уметь: составлять характеристи-
ческое уравнение линейного од-
нородного дифференциального 
уравнения II порядка 

5 Последовательности знать: определение числовой по-
следовательности 
 

уметь: вычислять члены число-
вой последовательности  по фор-
муле общего числа 

6 Числовые последовательно-
сти: рекуррентные последова-
тельности 

знать: определение рекуррентной 
последовательности 
 

уметь: вычислять элементы чи-
словой последовательности 

7 Суммирование числового 
ряда. Частичная сумма ряда 

знать: определение частичной 
суммы ряда 
 

уметь: находить частичную сум-
му ряда  

8 Сходимость числовых рядов. 
Признак Даламбера 

знать: признак Даламбера сходи-
мости числового ряда 
 

уметь: применять условие схо-
димости числового ряда по при-
знаку Даламбера  

9 Знакочередующиеся ряды знать: понятия знакоположитель-
ного, знакочередующегося и сте-
пенного рядов 
 

уметь: выделять знакоположи-
тельные, знакочередующиеся и 
степенные ряды  

10 Ряды Тейлора знать: определение ряда Тейлора 
 

уметь: вычислять коэффициенты 
ряда Тейлора 

11 Область сходимости степен-
ного ряда 

знать: определение области схо-
димости степенного ряда 
 

уметь: находить интервал сходи-
мости  

4. ДЕ «Теория вероятностей» 
Понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

1 Основные понятия теории 
вероятностей 

знать: определение достовер-
ного (невозможного) события  

уметь: определять вероят-
ность достоверного (невоз-
можного) события  

2 Классическое определение 
вероятности 

знать: классическое определе-
ние вероятности  

уметь: вычислять вероятность 
случайного события  

3 Теоремы сложения и ум-
ножения вероятностей: ве-
роятность произведения 

знать: теорему умножения ве-
роятностей 
 

уметь: вычислять вероятность 
произведения случайных со-
бытий  

4 Теоремы сложения и ум-
ножения вероятностей 

знать: теоремы умножения и 
сложения вероятностей  

уметь: вычислять вероятность 
событий  

5 Формула полной вероятно-
сти (вычисление) 

знать: формулу полной веро-
ятности 

уметь: вычислять условные 
вероятности событий и пол-
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 ную вероятность  
6 Формула полной вероятно-

сти 
знать: формулу полной веро-
ятности  

уметь: использовать формулу 
полной вероятности  

Распределение дискретных случайных величин 
1 Числовые характеристики 

дискретных случайных ве-
личин 

знать: определение математи-
ческого ожидания дискретной 
случайной величины  

уметь: уметь вычислять мате-
матическое ожидание дискрет-
ной случайной величины  

2 Законы распределения ве-
роятностей дискретных 
случайных величин 

знать: определение закона 
распределения вероятностей 
дискретных случайных вели-
чин  

уметь: вычислять вероятности 
возможных значений дискрет-
ных случайных величин  

3 Законы распределения ве-
роятностей дискретных 
случайных величин: фор-
мула Пуассона, формула 
Муавра-Лапласа 

знать: асимптотические при-
ближения схемы Бернулли 
 

уметь: выбрать тип асимпто-
тического приближения схемы 
Бернулли  

Распределение непрерывных случайных величин 
1 Законы распределения ве-

роятностей непрерывных 
случайных величин: рав-
номерное распределение 

знать: определение плотности 
распределения вероятностей 
непрерывной случайной вели-
чины, свойства плотности рас-
пределения вероятностей не-
прерывной случайной величи-
ны  

уметь: использовать свойство 
плотности распределения ве-
роятностей непрерывной слу-
чайной величины  

2 Законы распределения ве-
роятностей непрерывных 
случайных величин: рав-
номерное распределение 
(свойство равномерного 
распределения) 

знать: понятие равномерного 
распределения 
 

уметь: применять свойство 
равномерного распределения  

3 Законы распределения ве-
роятностей непрерывных 
случайных величин: нор-
мальное распределение 

знать: определение нормаль-
ного закона распределения 
случайной величины 
 

уметь: вычислять числовые 
характеристики нормально 
распределённой непрерывной 
случайной величины  

5. ДЕ «Математическая статистика» 
1 Статистическое распреде-

ление выборки 
знать: определения статисти-
ческого распределения выбор-
ки, полигона и гистограммы  

уметь: вычислять частоты 
статистического распределе-
ния выборки  

2 Характеристики вариаци-
онного ряда 

знать: определения характери-
стик вариационного ряда  

уметь: определять моду и ме-
диану вариационного ряда  

3 Точечные оценки парамет-
ров распределения 

знать: определения точечных 
оценок параметров распреде-
ления  

уметь: вычислять несмещен-
ную оценку математического 
ожидания и дисперсии  

4 Проверка статистических 
гипотез 

знать: определения статисти-
ческой гипотезы, основной и 
конкурирующей 

уметь: выдвигать основную и 
конкурирующую гипотезы  

5 Интервальные оценки па-
раметров распределения 

знать: определение интер-
вальной оценки параметров 
распределения 
 

уметь: использовать опреде-
ление интервальной оценки 
для записи доверительного 
интервала 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ПО ДИДАКТИЧЕСКИМ ЕДИНИЦАМ (ДЕ) И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

Количество часов 
Всего в том числе 

Номер  
ДЕ Название ДЕ 

 Лекции Практ. 
занятия СРС 

Литература 

I семестр 
1 Линейная алгебра 46 4 18 24 [1, 2, 6, 14] 
2 Аналитическая геометрия 32 4 12 16 [1, 2, 6, 16] 

Математический анализ     [1, 2, 6, 9, 12] 
3.1. Дифференциальное исчис-
ление  

66 10 24 32 
3 

Итого по 1 семестру 144 18 54 72 

 

II семестр 
 3.2. Интегральное исчисление 68 6 26 36 [1, 2, 6, 9] 

4 Теория вероятностей  44 8 16 20 [3, 6, 10, 11] 
 5 Математическая статистика 32 4 12 16 [3, 6, 10, 11] 
 Итого по 2 семестру 144 18 54 72 
 Подготовка к экзамену 36 – – 36 
 ИТОГО ПО КУРСУ: 324 36 108 180 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
I семестр  

 № Аннотация 
(контрольные вопросы) 

Кол-во 
часов 

1. Дидактическая единица «Линейная алгебра» 
Тема лекции Матрицы 
Содержание Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, 

умножение матриц. Элементарные преобразования матриц. Вы-
числение ранга матрицы. Каноническая и ступенчатая матрица. 
Линейная независимость строк (столбцов).  
Контрольные вопросы: 
1) В каком случае одну матрицу можно умножить на другую 
матрицу? 
2) Какие преобразования позволяют любую матрицу привести к 
каноническому виду? 
3) Как можно найти ранг матрицы после приведения ее к  сту-
пенчатому виду? 

1 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 9-16, c. 29-35] 

2 

Тема лекции Определители квадратной матрицы 
Содержание Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение 

элемента. Разложение определителя по строке (столбцу). Вы-
числение определители n-го порядка. Обратная матрица. Выро-
жденные и невырожденные матрицы. 
Контрольные вопросы: 
1) Чем отличается минор от алгебраического дополнения? 
2) Какие правила позволяют преобразовать определитель 
третьего порядка в определитель второго порядка? 
3) Какое значение принимает определитель вырожденной мат-
рицы? 

2 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 16-29] 

2 

Всего по дидактической единице «Линейная алгебра» 4 
2. Дидактическая единица «Аналитическая геометрия» 

Тема лекции Прямая линия на плоскости  
Содержание Текущие координаты. Уравнения прямой линии на плоскости. 

Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой.  
Контрольные вопросы: 
1) Как располагается прямая относительно оси Оу, если ее угло-
вой коэффициент равен нулю? 
2) Как относятся друг к другу угловые коэффициенты двух пря-
мых, если они перпендикулярны? 
3) Как изменится расстояние от точки до прямой, если она сим-
метрично отразится от этой прямой? 

3 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 95-104]  

2 

Тема лекции Линии второго порядка на плоскости 
Содержание Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, па-

раболы. Эксцентриситет эллипса и гиперболы. Асимптоты ги-
перболы. Исследование форм линий второго порядка по их 
уравнениям.  
Контрольные вопросы: 
1) Как рассчитать угол между асимптотами гиперболы? 
2) Чему равно расстояние между вершинами эллипса? 
3) Чему равен эксцентриситет окружности? 

4 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 104-115]  

2 

Всего по дидактической единице «Аналитическая геометрия» 4 



 14

3. Дидактическая единица «Математический анализ» 
3.1. Дифференциальное исчисление 

Тема лекции Множества 
Содержание Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 

Отображение множеств. Мощность множества. Множество ве-
щественных чисел. Функция. Область ее определения. Сложные 
и обратные функции. График функции. Основные элементарные 
функции. 
Контрольные вопросы: 
1) Какую последовательность выполнения операций над множе-
ствами необходимо соблюдать? 
2) Какая взаимосвязь существует между понятиями «мощность 
множества» и «кардинальное число множества»? 
3) Какие преобразования можно производить с графиком основ-
ных элементарных функций?  

5 

Учебно-теоретическая литература [1, c.123-131]  

2 

Тема лекции Производная функции  
Содержание Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная 

функции, ее геометрический смысл. Правила нахождения произ-
водной.  Понятие дифференциала функции и его геометрический 
смысл. 
Контрольные вопросы: 
1) Как связаны понятия между собой понятия «дифференцируе-
мость» и «непрерывность»? 
2) Как дифференциал функции используется в приближенных 
вычислениях? 
3) Какой экономический смысл имеет производная? 

6 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 178-185, c. 244-249]  

2 

Тема лекции Исследование функции 
Содержание Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное 

условия существования экстремумов функции. Отыскание наи-
большего и наименьшего значений функции, дифференцируе-
мой на отрезке. Выпуклость функции. Необходимое и достаточ-
ное условия точки перегиба. Асимптоты графика функций.  Об-
щая схема исследования функции и построение ее графика.  
Контрольные вопросы: 
1) Что такое экстремум функции? 
2) Что такое выпуклость функции? 
3) Как составить уравнение асимптоты графика функции?   

7 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 216-235]  

2 

Тема лекции Функции двух переменных 
Содержание Основные понятия. Предел функции. Непрерывность функции 

двух переменных. Свойства функций, непрерывных в ограни-
ченной замкнутой области. 
Контрольные вопросы: 
1) Как найти область определения функции двух переменных? 
2) Что является геометрическим изображением функции двух 
переменных? 
3) Что такое линии уровня функции двух переменных? 

8 

Учебно-теоретическая литература [1, c.397-404]  

2 

Тема лекции Экстремум функции   9 
Содержание Определение локального и условного экстремума функции. Не-

обходимое и достаточное условие локального экстремума. Ме-
тод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значение 
функции в замкнутой области.  
Контрольные вопросы: 

2 



 15

1) Может ли функция двух переменных иметь условный экстре-
мум, если она не имеет локального экстремума? 
2) В каких случаях используется метод множителей Лагранжа? 
3) Как найти наибольшее значение функции двух переменных в 
замкнутой области? 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 410-420]  
Всего по разделу 

«Дифференциальное исчисление»
10 

Всего в I семестре 18 
II семестр  

 № Аннотация 
(контрольные вопросы) 

Кол-во 
часов 

3.2. Интегральное исчисление 
1 Тема лекции Понятие неопределенного интеграла 

Содержание Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной 
функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные 
интегралы. Замена переменной и интегрирование по частям в 
неопределенном интеграле. 
Контрольные вопросы: 
1) Какое количество первообразных может иметь функция? 
2) Какая формула позволяет найти неопределенный интеграл от 
произведения двух функций? 
3) В каком случае целесообразно применять замену переменной 
при нахождении неопределенного интеграла? 

 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 251-267]  

2 

Тема лекции Определенный интеграл и методы его вычисления 
Содержание Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Опре-

деленный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, 
ее применение для вычисления определенных интегралов. Ин-
тегрирование подстановкой. Интегрирование по частям. 
Контрольные вопросы: 
1) В чем состоит отличие при вычислении определенного инте-
грала от четных и нечетных функций на интервале, симметрич-
ном оси Оу? 
2) В каких случаях нельзя применять формулу Ньютон-
Лейбница для вычисления определенного интеграла? 
3) В чем состоит отличие вычисления определенного интеграла 
с помощью подстановки при сравнении с техникой нахождения 
неопределенного интеграла этим способом?  

2 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 283-299]  

2 

Тема лекции Приложения определенного интеграла и несобст-
венный интеграл 

Содержание Вычисление площади плоской фигуры, объема тела вращения. 
Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несоб-
ственный интеграл I рода). Интеграл от разрывной функции (не-
собственный интеграл II рода). 
Контрольные вопросы: 
1) В чем состоит различие при вычислении площади плоской 
фигуры, расположенной над осью Ох и под осью Ох? 
2) При каком условии несобственный интеграл I рода сходится? 
3) При каком условии несобственный интеграл II рода расходит-
ся? 

3 

Учебно-теоретическая литература [1, c. 299-312]  

2 

Всего по разделу «Интегральное исчисление» 6 
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Всего по дидактической единице «Математический анализ» 16 
4. Дидактическая единица «Теория вероятностей»  

Тема лекции Основные понятия теории вероятностей 
Содержание Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Ком-

бинаторика. Понятие случайного события. Операции над собы-
тиями. Вероятность элементарного и сложного события. 
Контрольные вопросы: 
1) Какие операции над событиями можно производить? 
2) Как определяется количество сочетаний и размещений? 
3) Как вычисляется вероятность суммы совместных событий? 

4 

Учебно-теоретическая литература [3, c. 16-34]  

2 

Тема лекции Полная вероятность события и повторные незави-
симые испытания  

Содержание Условная вероятность. Гипотеза и ее вероятность. Полная груп-
па событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра – Лапласа. Таб-
лицы  функций вероятностей нормального распределения и Ла-
пласа.  
Контрольные вопросы: 
1) Чему равна вероятность суммы несовместных гипотез? 
2) При каких условиях можно применять схему Бернулли? 
3) В чем состоит отличие теоремы Пуассона от теоремы Муавра-
Лапласа?   

5 

Учебно-теоретическая литература [3, c.38-56, c. 68-79]   

2 

Тема лекции Дискретные и непрерывные случайные величины 
Содержание Функция распределения дискретной и непрерывной случайных 

величин. Свойства функций распределения. Математическое 
ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение дис-
кретной и непрерывной случайных величин. 
Контрольные вопросы:  
1) Чем отличается математическое ожидание дискретной слу-
чайной величины от математического ожидания непрерывной 
случайной величины? 
2) Какое максимальное значение принимает функция распреде-
ления дискретной случайной величины? 
3) Какое минимальное значение принимает функция распреде-
ления непрерывной случайной величины? 

6 

Учебно-теоретическая литература [3, c. 89-106]  

2 

Тема лекции Двумерная случайная величина 
Содержание Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

ожидание двумерной случайной величины. Коэффициент корре-
ляции.  
Контрольные вопросы: 
1) Как графически изображаются значения двумерной случай-
ной величины? 
2) Какое минимальное значение принимает коэффициент корре-
ляции? 
3) Может ли двумерная случайная величина иметь нормальное 
распределение? 

7 

Учебно-теоретическая литература [3, c. 179-212]  

2 

Всего по дидактической единице «Теория вероятностей» 8 
5. Дидактическая единица «Математическая статистика»  

Тема лекции Основные понятия математической статистики 8 
Содержание Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гис-

тограмма, эмпирическая функция распределения, выборочная 

2 
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средняя и дисперсия. Функциональная зависимость и регрессия.  
Контрольные вопросы: 
1) Какие методы позволяют сформировать выборку из генераль-
ной совокупности? 
2) Может ли выборочная средняя иметь значение большее, чем 
значение генеральной средней? 
3) Как рассчитать несмещенную выборочную дисперсию? 

Учебно-теоретическая литература [3, c. 274-283]  
Тема лекции Статистические гипотезы о законах распределения 

и параметрах распределений 
Содержание Методы проверки гипотезы (метод моментов и наибольшего 

правдоподобия). Критерий согласия (критерий Пирсона).  Про-
верка гипотез о равенстве средних двух совокупностей. Провер-
ка гипотез о равенстве дисперсий двух совокупностей.  
Контрольные вопросы: 
1) Какие критерии используются для проверки параметрических 
и непараметрических статистических гипотез? 
2) Как связано наблюдаемое значение критерия с уровнем зна-
чимости, на котором осуществляется проверка статистической 
гипотезы? 
3) Как изменится значение критической точки критерия Пирсо-
на, если число степеней своды увеличится, а уровень значимо-
сти не изменится? 

9 

Учебно-теоретическая литература [3, c. 354-368, c. 283-293]  

2 

Всего по дидактической единице  «Математическая статистика» 4 
Всего во II семестре 18 

Всего по курсу 36 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

I семестр 
 

№ Аннотация Кол-во 
часов 

1. Дидактическая единица «Линейная алгебра» 
 

1 Содержание 
учебной  
деятельности 

Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, 
умножение матриц. Элементарные преобразования матриц. Вы-
числение ранга матрицы. Каноническая и ступенчатая матрица. 
Линейная независимость строк (столбцов). 
Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение 
элемента. Разложение определителя по строке (столбцу). Вы-
числение определители n-го порядка. Обратная матрица. Выро-
жденные и невырожденные матрицы. 
Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n не-
известными по правилу Крамера, методом Гаусса, с помощью 
обратной матрицы. 
Расширенная матрица системы. Совместность систем линейных 
алгебраических уравнений. Теорема Кронекера – Капели. Реше-
ние системы m линейных алгебраических уравнений с n неиз-
вестными  методом Гаусса. Базисные и свободные переменные. 
Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 
Разложение вектора по ортам координатных осей на плоскости и 
в пространстве. Скалярное, векторное и смешанное произведе-
ние векторов. 
Норма вектора. Ортонормированный базис. Линейные операто-
ры. Матрица перехода от старого базиса к новому. Собственные 
векторы и собственные значения линейного оператора. 
Матрица квадратичной формы. Положительно и отрицательно 
определенная квадратичная форма.   

12 

Контрольное 
мероприятие 

Контрольная работа «Линейная алгебра» 
Типовой расчет «Системы линейных алгебраиче-
ских уравнений» 
Лабораторно-практическое задание «Моделирова-
ние сбалансированной торговли трех стран»  

 

Литература: учебно–теоретическая [1, с.9-60] 
учебно-практическая [6, с.7-90]  
учебно-методическая [15, с. 16-32; 16, с. 8-23] 

2 
6 
 

4 

Всего по дидактической единице «Линейная алгебра» 24 
2. Дидактическая единица «Аналитическая геометрия» 

 
2 Содержание 

учебной 
деятельности 

Координаты точки в декартовой и полярной системах координат. 
Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном от-
ношении. Преобразование системы координат (параллельный 
перенос осей координат, поворот осей координат). 
Текущие координаты. Уравнения прямой линии на плоскости. 
Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. 
Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, пара-
болы. Эксцентриситет эллипса и гиперболы. Асимптоты гипер-
болы. Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий век-
тор. Угол между двумя плоскостями. Условие параллельности и 
перпендикулярности плоскостей. Расстояние от точки до плос-

14 
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кости.   
Общее уравнение прямой. Угол между прямыми. Условие па-
раллельности и перпендикулярности прямых. Угол между пря-
мой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости. 

 Контрольное 
мероприятие 

Контрольная работа «Аналитическая геометрия на 
плоскости и в пространстве»  

2 

 Литература: учебно–теоретическая [1, с.95-121] 
учебно-практическая [6, с. 94-123]  
учебно-методическая [17, с. 3-18] 

 

Всего по дидактической единице «Аналитическая геометрия» 16 
 

3. Дидактическая единица «Математический анализ» 
3.1. Дифференциальное исчисление 

3 Содержание 
учебной 
деятельности  

Введение в анализ 
Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 
Функция. Область ее определения. Сложные и обратные функ-
ции. График функции. Основные элементарные функции.  
Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Односто-
ронние пределы. Пределы монотонных функций. Первый и вто-
рой замечательные пределы. 
Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность 
сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных 
функций. Непрерывность функции на отрезке. Точки разрыва и 
их классификация. 

6 

Контрольные 
мероприятия  

Контрольная работа «Вычисление пределов и на-
хождение производной функции» 
Лабораторно-практическое задание «Предельный 
анализ экономических процессов» 

2 
 

2 

Литература: учебно–теоретическая [1, с. 123-174] 
учебно-практическая [6, с. 140-164]   
учебно-методическая [9, с.4-12] 

 

Содержание 
учебной  
деятельности  
 

Производная функции одной переменной 
Производная функции, ее геометрический смысл. Правила на-
хождения производной.   
Понятие дифференциала функции и его геометрический смысл. 
Правила нахождения дифференциала. Применение дифферен-
циала к приближенным вычислениям. 
Производная сложной и обратной функций. Теоремы Ролля, Ла-
гранжа, Коши. Правило Лопиталя. Производные и дифферен-
циалы высших порядков (производная и дифференциал второго 
порядка). 
Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное 
условия существования экстремумов функции.  
Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 
дифференцируемой на отрезке. 
Выпуклость функции. Необходимое и достаточное условия точ-
ки перегиба.  
Асимптоты графика функций. Общая схема исследования функ-
ции и построение ее графика. 

4 

Контрольные 
мероприятия  

Типовой расчет «Исследование функции и по-
строение ее графика»  
Лабораторно-практическое задание «Применение 
производной в задачах с экономическим содержа-
нием» 

4 
 

2 
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Литература: учебно–теоретическая [1, с. 176-242] 
учебно-практическая [6, с. 166-217]   
учебно-методическая [9, с.16-25] 

 

 Содержание 
учебной  
деятельности  

Функция нескольких переменных 
Основные понятия. Предел функции. Непрерывность функции 
двух переменных. Свойства функций, непрерывных в ограни-
ченной замкнутой области. 
Частные производные первого порядка и их геометрический 
смысл. Частные производные второго порядка. Полный диффе-
ренциал функции. Применение полного дифференциала к при-
ближенным вычислениям.  
Определение локального и условного экстремума функции. Не-
обходимое и достаточное условие локального экстремума. Ме-
тод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее значение 
функции в замкнутой области. 
Геометрическое приложение частных производных функции 
двух переменных. Определение нормали к поверхности. Урав-
нение касательной плоскости. Уравнение нормали к поверхно-
сти.  Производная по направлению. Градиент.  

8 

 Контрольное 
мероприятие  

Контрольная работа «Функция двух переменных» 
Лабораторно-практическое задание «Анализ 
функции полезности потребителя при заданных 
ограничениях»  

 Литература:  учебно–теоретическая [1, с. 397-417] 
учебно-практическая [6, с. 352-376] 
учебно-методическая [12, с.8-26; 13, с. 4-28] 

2 
2 

Всего по разделу
«Дифференциальное исчисление»

32 

Всего в I семестре 72 
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II семестр 

 
№ Аннотация Кол-во 

часов 
3.2. Интегральное исчисление 

 
Содержание 
учебной  
деятельности 

Неопределенный интеграл 
Первообразная функции. Геометрический смысл первообраз-
ной функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Таб-
личные интегралы. Замена переменной и интегрирование по 
частям в неопределенном интеграле. 
Дробно-рациональная функция.  
Типы простейших рациональных дробей. Метод сравнения ко-
эффициентов. Общее правило интегрирования рациональных 
дробей. 
Определенный интеграл 
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Оп-
ределенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-
Лейбница, ее применение для вычисления определенных инте-
гралов. 
Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям. Ин-
тегрирование четных и нечетных функций. Приближенное вы-
числение определенных интегралов. 
Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несоб-
ственный интеграл I рода). Интеграл от разрывной функции 
(несобственный интеграл II рода). 
Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несоб-
ственный интеграл I рода). Интеграл от разрывной функции 
(несобственный интеграл II рода). 
Вычисление площади плоской фигуры, объема тела вращения. 

10 

Контрольное 
мероприятие 

Контрольная работа «Интегральное исчисление», 
Типовой расчет «Несобственный интеграл и при-
ложения определенного интеграла»,  
Лабораторно-практическое задание «Приближен-
ные вычисления определенного интеграла» 

 

Литература:  учебно–теоретическая [1, с. 251-318] 
учебно-практическая [6, с.232-280] 
учебно-методическая [9, с.28-38] 

2 
4 
 

4 

 Содержание 
учебной  
деятельности

Двойной интеграл 
Определение двойного интеграла и его геометрический смысл. 
Свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла 
в декартовых координатах. 
Замена переменных в двойном интеграле. Определитель Якоби. 
Приложения двойного интеграла (вычисление объема тела, 
площади и массы плоской фигуры) 
Дифференциальные уравнения 
Общее и частное решения дифференциального уравнения пер-
вого порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Ме-
тоды решения однородного и линейного дифференциального 
уравнения (метод интегрирования И.Бернулли).    
Общее и частное решения дифференциального уравнения вто-
рого порядка. Методы понижения порядка.   
Общее и частное решения линейного однородного дифферен-
циального уравнения второго порядка с постоянными коэффи-
циентами. Составление и решение характеристического урав-

12 
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нения. 
Структура общего решения линейного неоднородного диффе-
ренциального уравнения второго порядка с постоянными коэф-
фициентами. Метод неопределенных коэффициентов.  Сходи-
мость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Дейст-
вия над рядами. Достаточные признаки сходимости (признаки 
сравнения, признак Даламбера, признак Коши, интегральный 
признак, признак Лейбница). 
Ряды 
Область сходимости степенного ряда. Разложение функций в 
степенные ряды (ряд Тейлора и Маклорена). 
Приближенное вычисление определенных интегралов,  решение 
дифференциальных уравнений. 

 Контрольное 
мероприятие 

Лабораторно-практическое задание «Использова-
ние дифференциальных уравнений в экономиче-
ской динамике» 

4 

 Литература: учебно–теоретическая [1, с.325-377]  
учебно-практическая [6, с. 282-350] 
учебно-методическая [6, с. 304-308] 

 

Всего по разделу «Интегральное исчисление» 36 
Всего по дидактической единице «Математический анализ» 68 

 
4. Дидактическая единица «Теория вероятностей»  

 
4 Содержание 

учебной 
деятельности 

Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Ком-
бинаторика. Понятие случайного события. Операции над собы-
тиями. Вероятность элементарного и сложного события. 
Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. 
Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра – Лапласа. Таб-
лицы  функций вероятностей нормального распределения и 
Лапласа. 
Функция распределения дискретной и непрерывной случайных 
величин и их характеристики.  Закон Пуассона. Геометриче-
ский и гипергеометрический законы распределения. Равномер-
ное, показательной и нормальное распределения вероятностей. 
Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратиче-
ское ожидание двумерной случайной величины. Коэффициент 
корреляции. 

18 

 Контрольные 
мероприятия 

Контрольная работа «Случайные события и слу-
чайные величины» 

 Литература:  учебно–теоретическая [3, с.16-242]  
учебно-практическая [7, с. 20-180] 
учебно-методическая [10, с.7-15] 

2 
 
 

Всего по дидактической единице «Теория вероятностей» 20 
5. Дидактическая единица «Математическая статистика»  

 
5 Содержание 

учебной  
деятельности  

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гис-
тограмма, эмпирическая функция распределения, выборочная 
средняя и дисперсия. Функциональная зависимость и регрес-
сия.  
Методы проверки гипотезы (метод моментов). Критерий согла-
сия (критерий Пирсона).  Проверка гипотез о равенстве сред-
них двух совокупностей. Проверка гипотез о равенстве диспер-

10 
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сий двух совокупностей.   
Парная регрессионная модель. Проверка значимости уравнения 
регрессии. Нелинейная регрессия. 

Контрольное 
мероприятие 

Типовой расчет «Исследование выборочных со-
вокупностей»  

Литература:  учебно–теоретическая [3, с.274-516] 
учебно-практическая [7, с.190-354]  
учебно-методическая [13, с.37-78] 

6 

Всего по дидактической единице «Математическая статистика» 16 

Всего во II семестре 72 
Экзамен 36 

Всего по курсу 180 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
I семестр  

 
 № Аннотация Кол-во 

часов 
 

1. Дидактическая единица «Линейная алгебра» 
 

Тема занятия Матрицы 
Содержание Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение мат-

риц, умножение матриц. Элементарные преобразования мат-
риц. Вычисление ранга матрицы. Каноническая и ступенча-
тая матрица. Линейная независимость строк (столбцов).  

1 

Учебно-практическая литература [6, c. 9-16, c. 29-35] 

2 

Тема занятия Определители квадратной матрицы 
Содержание Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополне-

ние элемента. Разложение определителя по строке (столбцу). 
Вычисление определители n-го порядка. Обратная матрица. 
Вырожденные и невырожденные матрицы. 

2 

Учебно-практическая литература [6, c. 16-29] 

2 

Тема занятия Система n линейных алгебраических уравнений 
с n неизвестными  

Содержание  Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n 
неизвестными по правилу Крамера, методом Гаусса, с помо-
щью обратной матрицы.  

3 

Учебно-практическая литература [6, c. 38-48] 

4 

Тема занятия Системы m линейных алгебраических уравне-
ний с n неизвестными   

Содержание Расширенная матрица системы. Совместность систем линей-
ных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера – Капе-
ли. Решение системы m линейных алгебраических уравнений 
с n неизвестными  методом Гаусса. Базисные и свободные 
переменные.  

4 

Учебно-практическая литература [6, c. 48-53] 

4 

Тема занятия Векторы на плоскости и в пространстве 
Содержание Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. 

Разложение вектора по ортам координатных осей на плоско-
сти и в пространстве. Скалярное, векторное и смешанное 
произведение векторов.  

5 

Учебно-практическая литература [6, c. 66-75]  

2 

Тема занятия  Евклидово пространство  
Содержание Норма вектора. Ортонормированный базис. Линейные опера-

торы. Матрица перехода от старого базиса к новому. Собст-
венные векторы и собственные значения линейного операто-
ра. 

6 

Учебно-практическая литература [6, c. 66-84]  

2 

Тема занятия Квадратичные формы  
Содержание Матрица квадратичной формы. Положительно и отрицатель-

но определенная квадратичная форма.  

7 

Учебно-практическая литература [6, c. 84-93]  

2 

Всего по дидактической единице «Линейная алгебра» 
 

18 
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2. Дидактическая единица «Аналитическая геометрия» 
 

Тема занятия Прямая линия на плоскости  
Содержание Текущие координаты. Уравнения прямой линии на плоско-

сти. Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до 
прямой.  

8 

Учебно-практическая литература [6, c. 95-104]  

2 

Тема занятия Линии второго порядка на плоскости 
Содержание Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, 

параболы. Эксцентриситет эллипса и гиперболы. Асимптоты 
гиперболы. Исследование форм линий второго порядка по их 
уравнениям.  

9 

Учебно-практическая литература [6, c. 104-115]  

4 

Тема занятия Плоскость в пространстве 
Содержание Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий вектор. 

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

10 

Учебно-практическая литература [6, c. 119-121] 

2 

Тема занятия Прямая линия в пространстве  
Содержание Общее уравнение прямой. Угол между прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямых. Угол между 
прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.  

11 

Учебно-практическая литература [6, c. 101-104]  

4 

Всего по дидактической единице «Аналитическая геометрия» 12 
 

3. Дидактическая единица «Математический анализ» 
 

3.1. Дифференциальное исчисление 
 

Тема занятия Множества 
Содержание Операции с множествами. Декартово произведение мно-

жеств. Отображение множеств. Мощность множества. Мно-
жество вещественных чисел. Функция. Область ее определе-
ния. Сложные и обратные функции. График функции. Ос-
новные элементарные функции. 

12 

Учебно-практическая литература [6, c.130-140]  

2 

Тема занятия Предел функции в точке и на бесконечности 
Содержание Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства 

предела функции. Эквивалентные бесконечно малые функ-
ции. Односторонние пределы. Пределы монотонных функ-
ций. Первый и второй замечательные пределы. Точки разры-
ва и их классификация. 

13 

Учебно-практическая литература [6, c. 140-164]  

4 

Тема занятия Производная функции  
Содержание Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная 

функции, ее геометрический смысл. Правила нахождения 
производной.   

14 

Учебно-практическая литература [6, c. 166-180]  

4 

Тема занятия Дифференциал функции  15 
Содержание Понятие дифференциала функции и его геометрический 

смысл. Правила нахождения дифференциала. Применение 
дифференциала к приближенным вычислениям.  

2 
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Учебно-практическая литература [6, c. 220-226]  
Тема занятия Исследование функции 
Содержание Нахождение экстремумов функции. Определение выпукло-

сти функции. Построение асимптот графика функций.  Об-
щая схема исследования функции и построение ее графика. 
Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 
дифференцируемой на отрезке.  

16 

Учебно-практическая литература [6, c. 189-220]  

4 

Тема занятия Функции двух переменных 
Содержание Основные понятия. Предел функции. Непрерывность функ-

ции двух переменных. Свойства функций, непрерывных в 
ограниченной замкнутой области. 

17 

Учебно-практическая литература [6, c.352-355]  

2 

Тема занятия Производные и дифференциалы   
Содержание Частные производные первого порядка и их геометрический 

смысл. Частные производные второго порядка. Полный диф-
ференциал функции. Применение полного дифференциала к 
приближенным вычислениям.  

18 

Учебно-практическая литература [6, c. 355-358]  

2 

Тема занятия Экстремум функции   
Содержание Определение локального и условного экстремума функции. 

Необходимое и достаточное условие локального экстремума. 
Метод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 
значение функции в замкнутой области. Производная по на-
правлению. Градиент.  

19 

Учебно-практическая литература [6, c. 358-363]  

4 

Всего по разделу  
«Дифференциальное исчисление» 

24 

Всего в I семестре 54 
 



 27

II семестр 

 № Аннотация Кол-во 
часов 

3.2. Интегральное исчисление  
 

Тема занятия Понятие неопределенного интеграла 
Содержание Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной 

функции. Неопределенный интеграл и его свойства. Табличные 
интегралы. Замена переменной и интегрирование по частям в 
неопределенном интеграле. 

1 

Учебно-практическая литература [6, c. 232-245]  

4 

Тема занятия Интегрирование рациональных функций 
Содержание Многочлены. Основная теорема алгебры. Разложение многочле-

на на линейные и квадратные множители.  

2 

Учебно-практическая литература [6, c. 245-251]  

4 

Тема занятия Интегрирование рациональных дробей 
Содержание Дробно-рациональная функция. Типы простейших рациональ-

ных дробей. Метод сравнения коэффициентов. Общее правило 
интегрирования рациональных дробей. 

3 

Учебно-практическая литература [6, c. 251-256]  

2 

Тема занятия Определенный интеграл как предел интегральной 
суммы  

Содержание Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-
Лейбница, ее применение для вычисления определенных инте-
гралов. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по час-
тям. Интегрирование четных и нечетных функций. Приближен-
ное вычисление определенных интегралов.  

4 

Учебно-практическая литература [6, c. 256-269]  

4 

Тема занятия Несобственный интеграл 
Содержание Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несоб-

ственный интеграл I рода). Интеграл от разрывной функции (не-
собственный интеграл II рода). 

5 

Учебно-практическая литература [6, c. 269-273]  

4 

Тема занятия Решение дифференциальных уравнений первого 
порядка 

Содержание Задача Коши. Теорема о существовании и единственности реше-
ния задачи Коши. Общее и частное решения дифференциального 
уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися пере-
менными. Методы решения однородного и линейного диффе-
ренциального уравнения (метод интегрирования И.Бернулли).    

6 

Учебно-практическая литература [6, c. 282-294] 

2 

Тема занятия Решение линейных дифференциальных уравнений 
второго порядка с постоянными коэффициентами  

Содержание Общее и частное решения. Фундаментальная система решений. 
Составление и решение характеристического уравнения. Струк-
тура общего решения. Метод неопределенных коэффициентов.  
Техника нахождения неопределенных коэффициентов.  

7 

Учебно-практическая литература [6, c. 297-304] 

2 

Тема занятия Числовые ряды и признаки их сходимости  8 
Содержание Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. 

Действия над рядами. Достаточные признаки сходимости (при-
знаки сравнения, признак Даламбера, признак Коши, интеграль-

2 
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ный признак, признак Лейбница). 
Учебно-практическая литература [6, c. 310-328] 
Тема занятия Степенные ряды Тейлора и Маклорена 
Содержание Радиус сходимости степенного ряда. Область сходимости сте-

пенного ряда. Разложение функций в степенные ряды (ряд Тей-
лора и Маклорена).  

9 

Учебно-практическая литература [6, c. 330-350] 

2 

Всего по разделу «Интегральное исчисление» 26 
Всего по дидактической единице «Математический анализ» 50 

 
4. Дидактическая единица «Теория вероятностей»  

 
Тема занятия Основные понятия теории вероятностей 
Содержание Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Ком-

бинаторика. Понятие случайного события. Операции над собы-
тиями. Вероятность элементарного и сложного события. 

10 

Учебно-практическая литература [7, c. 16-34]  

2 

Тема занятия Полная вероятность события и повторные незави-
симые испытания 

Содержание Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра – Лапла-
са. Таблицы  функций вероятностей нормального распределения 
и Лапласа. 

11 

Учебно-практическая литература [7, c.38-56, c. 68-79]  

4 

Тема занятия Дискретные и непрерывные случайные величины 
Содержание Функция распределения дискретной и непрерывной случайных 

величин. Свойства функций распределения. Математическое 
ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение дис-
кретной и непрерывной случайных величин. 

12 

Учебно-практическая литература [7, c. 89-106]  

4 

Тема занятия Законы распределения дискретной и непрерывной 
случайных величин   

Содержание Закон Пуассона. Геометрический и гипергеометрический законы 
распределения. Равномерное, показательное и нормальное рас-
пределения вероятностей. Вычисление характеристик распреде-
лений. Построение графических моделей.   

13 

Учебно-практическая литература [7, c. 161-170]  

4 

Тема занятия Двумерная случайная величина 
Содержание Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

ожидание двумерной случайной величины. Коэффициент корре-
ляции.  

14 

Учебно-практическая литература [7, c. 194-212]  

2 

Всего по дидактической единице «Теория вероятностей» 16 
 

5. Дидактическая единица «Математическая статистика»  
 

Тема занятия Основные понятия математической статистики 
Содержание Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гис-

тограмма, эмпирическая функция распределения, выборочная 
средняя и дисперсия. Функциональная зависимость и регрессия.  

15 

Учебно-практическая литература [7, c. 274-283]  

2 
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Тема занятия Статистические гипотезы о законах распределения 
и о параметрах распределений  

Содержание Методы проверки гипотезы (метод моментов и наибольшего 
правдоподобия). Критерий согласия (критерий Пирсона).  Про-
верка гипотез о равенстве средних двух совокупностей. Провер-
ка гипотез о равенстве дисперсий двух совокупностей.   

16 

Учебно-практическая литература [7, c. 283-293, c. 354-368]   

4 

Тема занятия Корреляционный анализ 
Содержание Парная линейная корреляционная модель. Вычисление коэффи-

циента корреляции. Проверка значимости коэффициента корре-
ляции.   

17 

Учебно-практическая литература [7, c. 412-421] 

2 

Тема занятия Регрессионный анализ  
Содержание Парная линейная регрессионная модель. Выборочный коэффи-

циент регрессии. Проверка адекватности уравнения линейной 
регрессии.   

18 

Учебно-практическая литература [7, c. 412-421] 

4 

Всего по дидактической единице «Математическая статистика» 12 
Всего во II семестре 54 

Всего по курсу 108 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Выполнение лабораторных работ по направлению подготовки  080200 
«Менеджмент» не предусмотрено учебным планом.   

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Образовательная технология – это система функционирования всех ком-

понентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запро-
граммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным ре-
зультатам1. Существенные стороны и признаки образовательной технологии 
распределяются на пятнадцать составляющих: 1) уровень применения; 2) фило-
софская основа; 3) методологический подход; 4) ведущий фактор развития лич-
ности; 5) научная концепция (механизм) передачи и освоения опыта; 6) ориен-
тация на личностные сферы и структуры индивида; 7) характер содержания и 
структуры; 8) основной вид социально-педагогической деятельности; 9) тип 
управления учебно-воспитательным процессом; 10) преобладающие методы и 
способы обучения; 11) организационные формы обучения; 12) средства обуче-
ния; 13) ориентация педагогического воздействия; 14) направление модерниза-
ции;  15) категория педагогических объектов.  

Содержание составляющих образовательной технологи освоения дисцип-
лины «Математика» по направлению подготовки 080400 «Управление персона-
лом»  представлена в обобщенной характеристике.  

 
Обобщенная характеристика образовательной технологии  освоения 

дисциплины «Математика» по направлению подготовки  
080400 «Управление персоналом» 

№ Составляющие 
образовательной технологии 

Содержание составляющих 
образовательной технологии 

1 Уровень применения Локальный (изучение вузовского курса учебной дисци-
плины) 

2 Философская основа Культурно-историческая концепция  
3 Методологический подход Системный 
4 Ведущий фактор развития лич-

ности 
Психогенный 

5 Научная концепция (механизм) 
передачи и освоения опыта 

Теория развивающего обучения 

6 Ориентация на личностные 
сферы и структуры индивида 

Формирование знаний, умений и компетенций  

7 Характер содержания и струк-
туры 

Профессионально-ориентированный 

8 Основной вид социально-
педагогической деятельности 

Дидактический  

9 Тип управления учебно- Классический (лекция и самостоятельная работа) 

                                                 
1 Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-
коммуникационных средств. М. : НИИ школьных технологий, 2005. 208 с. ISBN 5-
87953-203-8.   
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воспитательным процессом 
10 Преобладающие методы и спо-

собы обучения 
Объяснительно-иллюстративные (лекции), проблемные 
(эвристические беседы), активные (решение учебных 
задач), интерактивные (анализ и оценка решения учеб-
ных задач), поисковые (анализ закономерностей изу-
чаемых явлений и процессов), исследовательские (мо-
делирование изучаемых явлений и процессов при вы-
полнении лабораторно-практических заданий) 

11 Организационные формы обу-
чения 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы, 
групповые консультации  

12 Средства обучения Вербальные и действенно-практические  
13 Ориентация педагогического 

воздействия 
Субъект-объектные отношения на лекционных занятиях 
и субъект-субъектные отношения на практических и 
лабораторных занятиях  

14 Направление модернизации Методическое усовершенствование и дидактическое 
реконструирование учебного материала 

15 Категория педагогических объ-
ектов 

Массовое образование в высшей школе 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Формы контроля Результаты ос-

воения дисцип-
лины 

Текущий кон-
троль лекцион-
ного материала 
и материала, 
вынесенного на 
самостоятель-
ное изучение  

Контрольные 
работы по прак-
тическим заня-
тиям 

Защита индиви-
дуальных до-
машних заданий 

Интернет-
тестирование в 
сфере высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния 

Экзамен, 
зачет 

Знание и понимание 
основных понятий 
алгебры и геометрии, 
математического 
анализа, теории ве-
роятностей и матема-
тической статистики 

* * * * * 

Умение решать типо-
вые математические 
задачи по линейной 
алгебре, аналитиче-
ской геометрии, ма-
тематическому ана-
лизу, теории вероят-
ностей и математиче-
ской статистики  

* * * * * 

Владение навыками 
математического мо-
делирования для ре-
шения типовых ма-
тематических задач 
по линейной алгебре, 
аналитической гео-
метрии, математиче-
скому анализу, тео-
рии вероятностей и 
математической ста-
тистики. 

* * * * * 

 
Система контрольно-обучающих мероприятий (КОМ) по дисциплине вы-

ступает как оценочные средства текущего контроля успеваемости студентов. 
Система КОМ включает выполнение типовых расчетов (ТР), контрольных ра-
бот (КР) и лабораторно-практических заданий (ЛПЗ). Распределение КОМ по 
семестрам и дидактическим единицам представлено в таблице. 

 
I семестр 

1. Дидактическая единица «Линейная алгебра» 
№ Название Обозна-

чение 
1 Контрольная работа «Линейная алгебра»  КР11 
2 Типовой расчет «Системы линейных алгебраических урав-

нений» 
ТР11 

3 Лабораторно-практическое задание «Моделирование сбалан-
сированной торговли трех стран» 

ЛПЗ11 

2. Дидактическая единица «Аналитическая геометрия» 
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4 Контрольная работа «Аналитическая геометрия на плоскости 
и в пространстве» 

КР12 

3. Дидактическая единица «Математический анализ»  
5 Контрольная работа «Вычисление пределов и нахождение 

производной функции»  
КР13 

6 Лабораторно-практическое задание «Предельный анализ 
экономических процессов» 

ЛПЗ12 

7 Типовой расчет «Исследование функции и построение ее 
графика»  

ТР12 

8 Лабораторно-практическое задание «Применение производ-
ной в задачах с экономическим содержанием» 

ЛПЗ13 

9 Контрольная работа «Функция двух переменных» КР14 
10 Лабораторно-практическое задание «Анализ  функции по-

лезности потребителя при заданных ограничениях» 
ЛПЗ14 

II семестр 
11 Контрольная работа «Интегральное исчисление» КР21 
12 Типовой расчет «Несобственный интеграл и приложения оп-

ределенного интеграла» 
ТР21 

13 Лабораторно-практическое задание  «Приближенные вычис-
ления определенного интеграла» 

ЛПЗ21 

14 Лабораторно-практическое задание «Использование диффе-
ренциальных уравнений в экономической динамике» 

ЛПЗ22 

4. Дидактическая единица «Теория вероятностей» 
15 Контрольная работа «Случайные события и случайные вели-

чины» 
КР22 

5. Дидактическая единица «Математическая статистика» 
16 Типовой расчет «Исследование выборочных совокупностей» ТР22 

Построение балльной шкалы оценивания позволяет наиболее адекватно 
отразить в количественных показателях содержание и значимость выполняемой 
студентами учебной работы. Если, например, максимальная стоимость овладе-
ния учебной дисциплиной определяется равной ста баллам, то возникает необ-
ходимость использования 100-балльной шкалы для оценки качества КОМ.  

Обоснованное распределение ста баллов по всем КОМ связано с установ-
лением методом экспертной оценки их степени значимости, которая пропор-
циональна их трудоемкости, зависящей от характера учебной деятельности. 
Например, степень значимости может быть средней (С), высокой (В) и очень 
высокой (ОВ). Если средней степени значимости  присвоить две условные еди-
ницы С = 2 (ue), то высокой и очень высокой степени значимости целесообраз-
но присвоить соответственно три и четыре условные единицы: В = 3(ue) и ОВ = 
4(ue).  

Балльная стоимость ue определяется делением ста баллов на стоимость 
всех КОМ по дисциплине, выраженную в ue.  Балльная стоимость КОМ, в этом 
случае, вычисляется умножением балльной стоимости ue на стоимость ее сте-
пени значимости (см. табл.).   
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Проектирование балльной стоимости КОМ  
 

Предмет 
 диагностики 

Степень  
значимости 

КОМ  

Стоимость  
(баллы) 

 
 
№ 

 
КОМ 

З У ОК-15 С 
2 ue 

В 
3 ue 

ОВ 
4 ue 

 
4 

 
6 

 
8 

Zi 

1 КР11 + +   *     Z1 
2 ТР11 +   *      Z2 
3 ЛПЗ11  + +   *    Z3 
4 КР12 + +   *     Z4 
5 КР13 + +   *     Z5 
6 ЛПЗ12  + +   *    Z6 
7 ТР12 +   *      Z7 
8 ЛПЗ13  + +   *    Z8 
9 КР14 + +   *     Z9 
10 ЛПЗ14  + +   *    Z10 
11 КР21 + +   *     Z11 
12 ТР21 +   *      Z12 
13 ЛПЗ21  + +   *    Z13 
14 ЛПЗ22  + +   *    Z14 
15 КР22 + +   *     Z15 
16 ТР22 +   *      Z16 

∑ 8 18 24 16 36 48 
∑ 50 100 

 

Предмет диагностики: З – знания, У – умения, ОК-15 – общекультурная компетенция,  
Zi – балльная стоимость i-го КОМ 

 
Применение относительной непрерывной шкалы оценивания от 0 до 1 для 

диагностики результата обучения вызывает необходимость введения такой ве-
личины как коэффициент сформированности ОК-15, который обозначается СОК-

15 и вычисляется на основе результатов выполнения КОМ, отмеченных в табли-
це знаком «+», по следующей формуле 

141310863

141310863
15 ZZZZZZ

qqqqqqСОК +++++
+++++

=− , 

где q3, q6, q8, q10,  q13, q14  – балльные оценки студента за выполнение КОМ, ко-
торые рассматриваются как предмет диагностики ОК-15; Z3, Z6, Z8, Z10, Z13, Z14 – 
балльная стоимость  этих КОМ.   

 
Критерии оценивания КОМ 

Критерий КОМ 
Количественный 

(баллы) 
Качественный 

(содержание учебной работы) 
Типовой  
расчет 

(зачет 3-4 балла) 

4 Работа выполнена аккуратно и в полном объеме, 
логика изложения  процесса  решения адекватно 
отражает объективные закономерности примене-
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ния математических понятий 
3 Работа выполнена аккуратно и в полном объеме, 

но в процессе решения допущены несуществен-
ные ошибки в применении математических поня-
тий 

2 Работа выполнена аккуратно и в полном объеме, 
но в процессе решения допущены существенные 
ошибки в применении математических понятий 

1 Работа выполнена не в полном объеме 

 

0 Работа выполнена неаккуратно  
6 Работа выполнена аккуратно и в полном объеме, 

правильно решены все задачи 
4-5 Работа выполнена аккуратно, правильно решены 

более 60% заданий, в остальных заданиях допу-
щены существенные и несущественные ошибки в 
применении математических понятий 

2-3 Работа выполнена аккуратно, правильно решены 
до от 40% до 60% заданий, в остальных заданиях 
допущены существенные и не существенные 
ошибки в применении математических понятий 

1 Работа выполнена аккуратно, правильно решены 
до  40% заданий, в остальных допущены сущест-
венные ошибки в применении математических 
понятий 

Контрольная  
работа 

(зачет 4-6 баллов) 

0 Работа выполнена неаккуратно  
7-8 Работа выполнена аккуратно и в полном объеме, 

получены верные результаты и проведен их ана-
лиз, представлены развернутые и обоснованные 
ответы на все вопросы, допущены несуществен-
ные описки   

4-6 Работа выполнена аккуратно и в полном объеме, 
получены верные результаты, но не проведен их 
анализ, представлены краткие ответы на все во-
просы 

2-3 Работа выполнена аккуратно, в полном объеме,  
но получены неверные результаты  

1 Работа выполнена аккуратно, но не в полном объ-
еме 

Лабораторно-
практическое  

задание 
(зачет 4-8 баллов) 

0 Работа выполнена неаккуратно  
 
Показателями уровней овладения ОК-15 выступают интервалы значений 

коэффициента СОК-15:  от 0,9 до 1 (повышенный уровень), от 0,75 до 0,9 (опти-
мальный уровень), от 0,55 до 0,75 (средний уровень), от 0 до 0,55 (низкий уро-
вень).  
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

И ВАРИАНТ ЗАДАНИЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА 
 

Дидактическая единица «Линейная алгебра» 
 

1. Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, умножение 
матриц. Элементарные преобразования матриц. Обратная матрица. Вырож-
денные и невырожденные матрицы. 

2. Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение элемента. 
Разложение определителя по строке (столбцу). Вычисление определители 3-
го порядка.  

3. Решение систем 3 линейных алгебраических уравнений с 3 неизвестными по 
правилу Крамера, методом Гаусса, с помощью обратной матрицы. 

4. Решение системы m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными  
методом Гаусса. Базисные и свободные переменные. 

5. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Разложение 
вектора по ортам координатных осей на плоскости и в пространстве. Ска-
лярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

6. Матрица квадратичной формы. Положительно и отрицательно определенная 
квадратичная форма. 

 
Дидактическая единица «Аналитическая геометрия» 

 
7. Уравнения прямой линии на плоскости. Угол между двумя прямыми. Рас-

стояние от точки до прямой. 
8. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы.  
9. Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий вектор. Угол между 

двумя плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности плоско-
стей. Расстояние от точки до плоскости.   

10. Общее уравнение прямой. Угол между прямыми. Условие параллельности и 
перпендикулярности прямых.  

11. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.  
 

Дидактическая единица «Математический анализ» 
 

12. Функция. Область ее определения. Сложные и обратные функции.  
13. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства предела функ-

ции. Эквивалентные бесконечно малые функции. Первый и второй замеча-
тельные пределы.  

14. Непрерывность функций в точке. Точки разрыва и их классификация. 
15. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, ее 

геометрический смысл. Правила нахождения производной.   
16. Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условия су-

ществования экстремумов функции. Асимптоты графика функций. 
17. Выпуклость функции. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. 
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18. Частные производные первого и второго порядка функции двух перемен-

ных. и их геометрический смысл.  
19. Локальный экстремум функции. Необходимое и достаточное условия.  
20. Производная по направлению. Градиент. 

 
21. Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной функции. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. Интегриро-
вание подстановкой и по частям.  

22. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, ее 
применение для вычисления определенных интегралов. Интегрирование 
подстановкой и по частям.  

23. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный ин-
теграл I рода). Интеграл от разрывной функции (несобственный интеграл II 
рода). 

 
24. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения задачи 

Коши. Общее и частное решения дифференциального уравнения первого 
порядка. Метод решения линейного дифференциального уравнения (метод 
интегрирования И.Бернулли).  

25. Структура общего решения линейного неоднородного дифференциального 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Метод неоп-
ределенных коэффициентов.   

26. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия над 
рядами. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, признак 
Даламбера, признак Коши, интегральный признак, признак Лейбница). 

27. Радиус сходимости степенного ряда. Область сходимости степенного ряда.  
Разложение функций в степенные ряды (ряд Тейлора и Маклорена). 

  
Дидактическая единица «Теория вероятностей» 

 
28. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Комбинаторика. 

Понятие случайного события. Операции над событиями. Вероятность сум-
мы и произведения событий. Условная вероятность.  

29. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы 
Пуассона и Муавра – Лапласа. Таблицы  функций вероятностей нормаль-
ного распределения и Лапласа. 

30. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение 
дискретной и непрерывной случайных величин. 

31. Закон Пуассона. Геометрический и гипергеометрический законы распреде-
ления. Равномерное, показательной и нормальное распределения вероят-
ностей. 

32. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое ожидание 
двумерной случайной величины. Коэффициент корреляции. 
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Дидактическая единица «Математическая статистика» 

 
33. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эм-

пирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия.  
34. Методы проверки непараметрических гипотез (метод моментов). Критерий 

согласия (критерий Пирсона).   
35. Методы проверки параметрических  гипотез о равенстве средних двух сово-

купностей и о равенстве дисперсий двух совокупностей.   
36. Парная регрессионная модель. Проверка значимости уравнения регрессии.   
  

Вариант заданий интернет-экзамена 
 
Вариант заданий интернет-экзамена включает три блока. Блок 1 – это 20 

заданий по различным темам стоимостью по одному баллу. Блок 2 – это 5 зада-
ний по различным модулям (совокупность нескольких тем) стоимостью по два 
балла. Блок 3 – это два кейс задания (сюжетная задача) стоимостью 6 и 4 балла. 
Максимальная стоимость всех заданий 40 баллов.  
 
Блок 1. Тема «Матрицы и определители». 
Задание 1.  

Даны матрицы , . Тогда матрица С=А-2В равна 

……  
Варианты ответа: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

 
Блок 1. Тема «Системы линейных уравнений». 
Задание 2.  
Единственное решение имеет однородная система линейных алгебраических 
уравнений …. 
Варианты ответа: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

Блок 1. Тема «Векторная алгебра». 
Задание 3.  
Даны два вектора   и . Тогда вектор  имеет ко-
ординаты ….. 
Варианты ответа: 
1) (-10; 0; 7); 2) (-10; 1; 4); 3) (10; -1; 4); 4) (-4; -2; -1). 
 
Блок 1. Тема «Прямая на плоскости». 
Задание 4.  
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Угловой коэффициент прямой, заданной уравнением 2x-5y-6=0, равен …. 
Варианты ответа: 
1) -6/5; 2) 5/6; 3) -2/5; 4) 2/5.  
 
Блок 1. Тема «Кривые второго порядка». 
Задание 5.  
Уравнение окружности с центром в точке С(-3; 1) и радиусом R=2 имеет вид 
….. 
Варианты ответа: 
1) (x+3)2+(y-1)2=4; 2)  (x+3)2+(y-1)2=2; 3)  (x-3)2+(y+1)2=2; 4) (x-3)2+(y+1)2=4.  
 
Блок 1. Тема «Прямая и плоскость в пространстве». 
Задание 6.  
Даны точки А(2; -1; -3) и В(-5; 0; -2). Тогда уравнение плоскости, проходящей 
через точку А перпендикулярно вектору АВ, имеет вид ….. 
Варианты ответа: 
1) 2x-y-3z+18=0; 2) 7x-y-z-18=0; 3) 2x-y-3z-18=0; 4) 7x-y-z+18=0.  
 
Блок 1. Тема «Предел и непрерывность функции». 
Задание 7.  
Вертикальная асимптота графика функции  задается уравнени-
ем вида ….. 
Варианты ответа: 
1) x=-2; 2) x=0; 3) x=3; x=-1. 
 
Блок 1. Тема «Производная функции». 
Задание 8.  
Производная второго порядка функции  равна …….. 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ; 4) . 
Блок 1. Тема «Приложения производной функции». 
Задание 9.  
Материальная точка движется прямолинейно по закону . 
Тогда скорость точки в момент времени  равна ….. 
Варианты ответа: 1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 3.  
Блок 1. Тема «Функции нескольких переменных». 
Задание 10.  
Частная производная  функции  имеет вид …. 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ; 4) .  
Блок 1. Тема «Неопределенный интеграл». 
Задание 11.  
Множество первообразных функции  имеет вид ….. 
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Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ; 4) .  
 
Блок 1. Тема «Определенный интеграл». 
Задание 12.  
Определенный интеграл   равен …… 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ; 4) .  
 
Блок 1. Тема «Дифференциальные уравнения первого порядка». 
Задание 13.  
Общее решение дифференциального уравнения  имеет вид ….. 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ; 4) .  
 
Блок 1. Тема «Дифференциальные уравнения второго порядка». 
Задание 14.  
Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второ-
го порядка  имеет вид ….. 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ;  
4) .  
 
Блок 1. Тема «Числовые ряды». 
Задание 15.  
Сумма числового ряда  равна ….. 
Варианты ответа: 
1) 5/2; 2) 3/8; 3) 2/3; 4) 3/2.  
 
Блок 1. Тема «Степенные ряды». 
Задание 16.  
Интервал сходимости степенного ряда  имеет вид ….. 
Варианты ответа: 
1) (0; 3); 2) (-1; 1); 3) (-3; 0); 4) (-3; 3). 
Блок 1. Тема «Случайные события». 
Задание 17.  
В партии из 10 деталей имеется 3 бракованные. Наудачу отобраны три детали. 
Тогда вероятность того, что все отобранные детали будут бракованными, равна 
…… 
Варианты ответа: 
1) 1/3; 2) 3/10; 3) 1; 4) 1/120.  
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Блок 1. Тема «Случайные величины». 
Задание 18.  
Дискретная случайная величина Х задана законом распределения вероятностей:  

 
Тогда вероятность Р(1≤Х≤5) равна ……. 
Варианты ответа: 
1) 0,7; 2) 0,6; 3) 0,35; 4) 0,25.  
 
Блок 1. Тема «Статистические характеристики выборки и оценка параметров 
распределения». 
Задание 19.  
Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=20: 

 
Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна …….. 
Варианты ответа: 1) 10,05; 2) 10,55; 3) 10,0; 4) 10,5.  
 
Блок 1. Тема «Проверка статистических гипотез и элементы корреляционного 
анализа». 
Задание 20.  
Основная гипотеза имеет вид Н0:σ2=5. Тогда конкурирующей может являться 
гипотеза ….. 
Варианты ответа: 
1) Н1:σ2>5; 2) Н1:σ2≥5; 3) Н1:σ2>4; 4) Н1:σ2<6. 
 
Блок 2. Модуль «Линейная и векторная алгебра». 
Задание 21.  

Система линейных уравнений  не имеет решений, если α равно 

…… 
Варианты ответа: 1) -2,4; 2) 5/3; 3) 2,4; 4) -5/3. 
 
Блок 2. Модуль «Дифференциальное исчисление функции одной или несколь-
ких переменных». 
Задание 22.  
Градиент скалярного поля   в точке (1; 0) равен ….. 
Варианты ответа: 
1) 1; 2) ; 3) ; 4) . 
 
Блок 2. Модуль «Интегральное исчисление». 
Задание 23.  
Определенный интеграл  равен ….. 
Варианты ответа: 
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1) ; 2) π; 3) 0; 4) 1.  
 
Блок 2. Модуль «Дифференциальные уравнения и ряды». 
Задание 24.  
Общее решение дифференциального уравнения  имеет вид 
…… 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ;  

4) . 
 
Блок 2. Модуль «Теория вероятностей и математическая статистика». 
Задание 25.  
Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распределения вероят-
ностей  

 
Тогда ее математическое ожидание равно ….. 
Варианты ответа: 
1) 25/12; 2) 2,0; 3) 2,5; 4) 1,5.  
 
Блок 3. Задача кейса. 
Задание 26.  
Для контроля уровня снега на горнолыжном склоне используются снегоубо-
рочные машины. Изменение объема снега, выпадающего на склон в течение су-
ток, можно описать уравнением  , где S(t) – объем снега (в м3), вы-
павшего на склон за время t (в часах), (0≤ t≤24). Снегоуборочные машины рабо-
тают в течение суток с постоянной скоростью уборки снега 10 м3/ч. В момент 
времени  t=0 на склоне лежит 50 м3 снега.  
Условие 26.1. Если V(t) – объем снега, лежащего на склоне в момент времени t, 
то математическая модель для нахождения V(t) может иметь вид ….. 
Варианты ответа: 
1) ; 2) ; 3) ; 4) 

.  
Условие 26.2. 
Установите соответствие между временем t и объемом снега, лежащего на 
склоне V(t). 
1. Объем снега, лежащего на склоне в момент времени t=4 часов.  
2. Объем снега, лежащего на склоне в момент времени t=14 часов. 
Укажите не менее двух вариантов ответа: 
*) 98; *) 148; *) 96; *) 146; *) 124. 
Условие 26.3. 
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Если снегоуборочные машины были выключены в момент времени t=18 часов и 
до конца суток не работали, то объем снега, лежащего на склоне, в конце дня 
(t=24 ч.) равен ___ м3.  
Введите ответ ____ . 
 
Блок 3. Задача кейса. 
Задание 27.  
Вероятность того, что произвольная деталь окажется бракованной в результате 
предварительной механической и термической обработки, равны соответствен-
но 0,2 и 0,4. Вероятности  того, что этот  брак можно устранить путем дополни-
тельной обработки,  соответственно равны 0,7 и 0,4.  
Условие 27.1. 
Если событие А – деталь окажется бракованной в результате предварительной 
механической обработки, событие В  – деталь окажется бракованной в резуль-
тате предварительной термической  обработки, а событие С – деталь после 
предварительной обработки имеет неустранимый брак, то верным является со-
отношение …..  
Варианты ответа: 
1) ; 2) ;  
3) ; 4) . 
Условие 27.2. 
Пусть р – вероятность того, что хотя бы одна из трех случайно взятых после 
предварительной обработки деталей будет иметь неустранимый брак, тогда 
значение выражения 1000р равно … 
Введите ответ ____ . 
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9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 
Квадратной матрицей 3-го порядка называется  таблица чисел вида 

А=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

aaa
aaa
aаа

 или сокращенно ( )ijaA = .  

Числа, составляющие матрицу, называются ее элементами. 
Элементы 332211 ,, aaa  образуют главную диагональ, а элементы 

312213 ,, aaa  – побочную диагональ. 
Элементы, стоящие на одной горизонтали, образуют строку, а на одной 

вертикали – столбец. 

Виды матриц: 1) единичная 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

100
010
001

,  2) диагональная 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

33

22

11

00
00
00

a
a

a
,  

3) верхняя 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

33

2322

131211

00
0

a
aa
aaa

 и нижняя 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

2221

11

0
00

aaa
aa

a
треугольные;  

4) нулевая 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

000
000
000

, 5) транспонированная 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333213

322212

312111

aaa
aaa
aaa

.  

Две матрицы )( ijaA =  и )( ijbB = называются равными, если равны все 

их соответствующие элементы, то есть BA = , если ijij ba = . 
Произведением матрицы А на число λ  называется матрица AB λ= , эле-

менты которой равны ijij ab λ= . 
Суммой двух матриц А и В называется матрица BAС +=  такая, что 

ijijij baс += . 
Произведением двух квадратных матриц А и В называется матрица 

BAС ⋅= , каждый элемент которой ijc  равен сумме произведений элементов 
i -ой строки матрицы А на соответствующие элементы j-го столбца матрицы В. 
Например, 33232322132123 bababac ++= ,  

если 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

333231

232221

131211

333231

232221

131211

ссс
ссс
ссс

bbb
bbb
bbb

aaa
aaa
aаа

. 
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Элементарные преобразования матриц: 
 перестановка местами двух параллельных строк или столбцов матри-
цы; 

 умножение всех элементов строки или столбца на одно и тоже число, 
отличное от нуля; 

 прибавление ко всем элементам строки или столбца матрицы соответ-
ствующих элементов параллельной строки или столбца, умноженных 
на одно и тоже число. 

Определителем второго порядка, соответствующим матрице 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2221

1211

aa
aa

A , называется число, равное  12212211 aaaa ⋅−⋅ . Определитель 

обозначается символом A , где 12212211

2221

1211
aaaa

aa

aa
A −== . 

Определителем  третьего порядка, соответствующим матрице 

А=
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

aaa
aaa
aаа

, называется число, обозначаемое символом 
333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

A =  

и вычисляемое по формуле:  

.331221113223312213

133221312312332211

aaaaaaaaa
aaaaaaaaaA

⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−

−⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=
 

Определитель A  можно вычислить через его разложение по элементам 

любого столбца или строки по формуле ∑
=

⋅=
n

i
ijij AaA

1
, где ijA  – алгебраиче-

ское дополнение элемента ija .  

Алгебраическим дополнением некоторого элемента определителя A  на-
зывается минор ijM этого элемента, взятый со знаком «плюс», если сумма но-
меров строки и столбца, на пересечении которых стоит данный элемент, четная, 
и со знаком «минус», если эта сумма нечетная.  

Например, 32321313 ; MAMA −=+=  (алгебраические дополнения эле-

ментов 13a  и 32a  соответственно). 
Минором некоторого элемента A  называется определитель, получаемый 

из данного путем вычеркивания строки и столбца, на пересечении которых рас-
положен этот элемент.  

Например, 
3231

2221
13 aa

aa
M = ; 

3332

1312
21 aa

aa
M =  (миноры элементов 13a  и 

21a  соответственно).  
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Например, определитель третьего порядка вычисляется через разложение 
по элементам первой строки следующим образом:   

3231

2221
13

3331

2321
12

3332

2322
11 aa

aa
a

aa
aa

a
aa
aa

aA ⋅+⋅−⋅= . 

Матрица А называется невырожденной, если ее определитель отличен от 

нуля, то есть 0≠A . Матрица А называется вырожденной, если ее определи-

тель равен нулю, то есть 0=A .  
 
Матрица 1−A  называется обратной для невырожденной матрицы А, если 

EAAAA =⋅=⋅ −− 11 . Обратная матрица для матрицы третьего порядка имеет 

вид 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=−

332313

322212

312111
1 1

AAA
AAA
AAA

A
A . 

Система 2-х линейных уравнений с двумя неизвестными имеет вид 

⎩
⎨
⎧

=+
=+

22221

11211 ,
byaxa
byaxa

 или в матричном виде ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2

1

2221

1211

b
b

y
x

aa
aa

.  

Решением системы линейных уравнений с двумя неизвестными будет 
упорядоченная пара чисел ),( 00 yx , которую можно найти из матричного урав-
нения:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

2

1

2212

2111

211222112

1
1

2221

1211 1
b
b

AA
AA

aaaab
b

aa
aa

y
x

, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

2

1

1121

1222

211222112

1
1

2221

1211 1
b
b

aa
aa

aaaab
b

aa
aa

y
x

. 

 
Система 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными имеет вид 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=++

=++

=++

,

,

,

3333231

2232221

1131211

bzayaxa

bzayaxa

bzayaxa

 или в матричном виде BAX = , где А–матрица коэф-

фициентов системы уравнений 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

, 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

z
y
x

X – матрица-столбец 

неизвестных, а В – матрица-столбец  правых частей 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

3

2

1

b
b
b

B .  
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Решением системы линейных уравнений с тремя неизвестными называ-
ется упорядоченная тройка чисел ),,( 000 zyx , при подстановке которых вместо 
соответствующих неизвестных все уравнения системы обращаются в тождест-
ва. 

Решение системы линейных уравнений с тремя неизвестными в матрич-
ном виде имеет следующий вид: 

 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

3

2

1

332313

322212

312111

333231

232221

131211
3

2

1
1

333231

232221

131211 1

b
b
b

AAA
AAA
AAA

aaa
aaa
aaa

b
b
b

aaa
aaa
aaa

z
y
x

. 

 
Решение системы линейных уравнений можно найти по формулам Кра-

мера 
Δ

Δ
= ix

ix , где ix  – i-е неизвестное, Δ  – определитель системы, 
ixΔ  – 

вспомогательный определитель, который получается  заменой в определителе 
системы столбца коэффициентов при i-м неизвестном столбцом свободных 
членов.  

Решение системы линейных уравнений с тремя неизвестными по форму-
лам Крамера можно представить следующим образом: 

 

333231

232221

131211

33323

23222

13121

aaa
aaa
aaa
aab
aab
aab

x = , 

333231

232221

131211

33331

23221

13111

aaa
aaa
aaa
aba
aba
aba

y = , 

333231

232221

131211

33231

22221

11211

aaa
aaa
aaa
baa
baa
baa

z = . 

Решение системы линейных уравнений с двумя неизвестными по форму-
лам Крамера: 

12212211

122221

2221

1211

222

121

aaaa
abab

aa
aa
ab
ab

x
⋅−⋅
⋅−⋅

== , 
12212211

121211

2221

1211

221

111

aaaa
baba

aa
aa
ba
ba

y
⋅−⋅
⋅−⋅

== . 

 
Решение системы линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

Гаусса (методом последовательного исключения переменных) проводится на 
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основе элементарных преобразований матриц в два этапа: прямой ход и обрат-
ный ход.  

Прямой ход (завершается тогда, когда в последнем уравнении системы 
остается только одна неизвестная):  

⎩
⎨
⎧

−=
=+

⇒
⎪⎩

⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅=−

=+
⇒

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

↵=−

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅=+

.1
132

13
2

2
13

2
13

132

823
2
3132

2

21

2

21

21

21

x
xx

x

xx

xx

xx
. 

Обратный ход  (последовательное вычисление неизвестных): 

⎩
⎨
⎧

=
−=

⇒
⎩
⎨
⎧

=−⋅+
−=

.2
1

1)1(32
1

1

2

1

2

x
x

x
x

 

Неизвестные системы уравнений называются базисными, если определи-
тель матрицы из коэффициентов, стоящих при них, будет отличен от нуля (все 
остальные неизвестные этой системы будут свободными).  

Квадратичной формой ),( 21 xxL от двух переменных называется сумма, 
каждый член которой является либо квадратом одной из переменных, либо 
произведением двух разных переменных, взятых с некоторым коэффициентом,   

[ ] .2),(

),(
2
2222112

2
111212112

2
22212212112

2
11121

xaxxaxaxxLaaетсяпредполага

xaxxaxxaxaxxL

++=⇒==

=+++=
 

Матрица А квадратичной формы ),( 21 xxL  имеет вид ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2221

1211

aa
aa

A .  

Например, квадратичная форма 2
221

2
121 5613),( xxxxxxL +−=  имеет мат-

рицу ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

53
313

A .  

Квадратичная форма ),( 21 xxL  является положительно определенной, 

если ее главные миноры первого 1Δ  и второго 2Δ  порядка положительны   

0,0
2221

1211
2111 >=Δ>=Δ

aa
aa

a .     

 Квадратичная форма ),( 21 xxL  является отрицательно определенной, 
если главный минор первого порядка отрицательный 0111 <=Δ a , а главный 

минор второго порядка – положительный 0
2221

1211
2 >=Δ

aa
aa

.  

Комплексным числом z называется выражение вида iyxz += , где x  и 
y –  вещественные числа, а i  – мнимая единица, для которой 12 −=i . Число х 
называется действительной частью комплексного числа z  и обозначается 

zx Re= , а у – мнимой частью комплексного числа и обозначается zJmy = . 
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Два комплексных числа 111 iyxz +=  и 222 iyxz +=  называются равными, 
если равны их действительные )( 21 xx =  и мнимые части )( 21 yy = .  

Запись числа z  в виде iyxz +=  называется алгебраической формой ком-
плексного числа. 

 Плоскость, на которой изображаются комплексные числа, называется 
комплексной плоскостью. При этом ось абсцисс называется действительной 
осью, а ось ординат – мнимой. Таким образом, каждому числу z  соответствует 
точка );( yxM на комплексной плоскости.  

Модулем комплексного числа z  называется число 22 yxz += . Величи-
на угла между положительным направлением действительной оси и вектором 
OM  называется аргументом комплексного числа z  и обозначается 

ϕ=zarg )( πϕπ ≤<− .  
Форма записи комплексного числа в виде )sin(cos ϕϕ izz +=  называется 

тригонометрической формой.  
Показательной формой комплексного числа называется вид 

ϕiezz = . 

 Комплексные числа вида iyxz +=  и iyxz −=  называются сопряжен-
ными. 

 
9.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
Уравнение 0);( =yxF  называется уравнением линии L в заданной системе 

координат Охy, если этому уравнению удовлетворяют координаты х и у любой 
точки, лежащей на линии L, и не удовлетворяют координаты  точек, не лежа-
щих на этой линии. 

Вектором a  называется направленный отрезок прямой, имеющий опре-
деленную длину. Если точка А(х0; у0) – начало вектора, точка В(х1; у1) – его ко-
нец, то вектор aможет обозначаться ABa = .  

Длиной или модулем вектора AB  называется число, равное длине от-
резка АВ 2

01
2

01 )()( yyxxAB −+−= .  
Рассматривают также вектор, у которого начало и конец совпадают. Его 

называют нуль-вектором и обозначают 0 . Нуль-вектор не имеет определенно-
го направления, и его модуль равен нулю. 

Векторы a  и b , расположенные на одной прямой или на параллельных 
прямых, называются коллинеарными.   

Два вектора a  и b  называются равными, если они имеют равные модули,  
коллинеарны и направлены в одну сторону.  

Три вектора cba ,, , параллельные одной плоскости или лежащие в одной 
плоскости, называются компланарными.  



 50

Проекцией вектора a  на ось l  называется число, равное произведению 
модуля вектора a  на косинус угла, образованного вектором и положительным 
направлением оси: ϕcosaaпрl = . 

Скалярным произведением векторов a  и b  называется число, равное 
произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними: 

ϕcosbaba ⋅=⋅ . Скалярное произведение обозначают так: ba ⋅ . 

Векторным произведением двух векторов a  и b  называется  вектор 
bac ×= , который удовлетворяет трем условиям: 

1) модуль с  вектора  численно равен площади параллелограмма, постро-

енного на векторах a  и b , то есть ϕsinbaс ⋅= , где ϕ – угол между векторами 

a  и b ; 
2) вектор с  перпендикулярен векторам a  и b ; 
3) вектор  с  направлен так, что  векторы cba ,,  образуют правую тройку.  

Векторное произведение обозначают еще и так: [ ]bac ;=  

Смешанным произведением трех векторов cba ,,  называется число, 

равное скалярному произведению вектора ba ×  на вектор c , то есть )( cba ×⋅ . 

Смешанное произведение обозначают так: cba . 
Уравнения прямой линии на плоскости:  
1) уравнение прямой с угловым коэффициентом bkxy += , где k – угло-

вой коэффициент, k=tgφ (φ – угол  между прямой и осью Ох), b –  ор-
дината точки пересечения оси Оу; 

2) общее уравнение прямой 0=++ CByAx , где А и В  - координаты век-

тора );( BAn = , перпендикулярного данной прямой; 
3) уравнение пучка прямых, проходящих через заданную точку М(х0; у0)  

)( 00 xxkyy −=− ; 
4) уравнение прямой, проходящей через две данные точки (х1;у1) и  (х2;у2) 

5) ;
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−

 

6) уравнение прямой в отрезках 1=+
b
y

a
x

, где a и b – величины отрезков, 

отсекаемые прямой на осях Ох и Оу соответственно.  
 
Расстояние d между двумя точками А(х1,у1) и В(х2,у2) на плоскости Оху 

определяется по формуле: 
2

12
2

12 )()( yyxxd −+−= . 
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Координаты точки О(х,у) – середины отрезка АВ, где точки А и В имеют 
координаты А(х1,у1) и В(х2,у2), можно вычислить по формулам:  

 

.
2

,
2

2121 yy
yордината

xx
xабсцисса

+
=

+
=  

Угол φ между двумя прямыми, имеющими угловые коэффициенты k1 и 
k2 соответственно, можно найти по формуле:  

21

12

1 kk
kktg

+
−

=ϕ . 

 
Условие параллельности двух прямых 21 kk = . Условие перпендику-

лярности  двух прямых 121 −=⋅ kk . 
Расстояние d от точки (х0,у0) до прямой Ах+Ву+С=0 определяется по фор-

муле: 

22
00

BA
CByAx

d
+

++
= . 

Окружностью называется множество всех точек плоскости, равноуда-
ленных от одной точки, называемой центром  О (х0; у0). Уравнение окружности: 

22
0

2
0 )()( Ryyxx =−+− , где R – радиус окружности. 
Эллипсом называется множество всех точек плоскости, для которых 

сумма расстояний от двух данных точек, называемых фокусами, есть величина 
постоянная, большая, чем расстояние между фокусами.  Уравнение эллипса 

1
)()(

2

2
0

2

2
0 =

−
+

−
b

yy
a

xx
, где (х0; у0) – координаты центра эллипса. 

Если центр эллипса совпадает началом координат, то уравнение прини-

мает вид 12

2

2

2

=+
b
y

a
x

 (a и b – полуоси эллипса).  

Гиперболой называется множество всех точек плоскости, для которых 
модуль разности расстояний от двух данных точек, называемых фокусами, есть 
величина постоянная, меньшая, чем расстояние между фокусами. Уравнение 

гиперболы 1
)()(

2

2
0

2

2
0 =

−
−

−
b

yy
a

xx
 (a – действительная полуось гиперболы, b – 

мнимая полуось гиперболы) или  1
)()(

2

2
0

2

2
0 =

−
+

−
−

b
yy

a
xx

 (a – мнимая полу-

ось гиперболы, b – действительная полуось гиперболы), где (х0; у0) – координа-
ты центра гиперболы. 

Если центр гиперболы совпадает началом координат, то уравнение при-

нимает вид 12

2

2

2

=−
b
y

a
x

 или 12

2

2

2

=+−
b
y

a
x

. 
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Параболой называется множество всех точек плоскости, каждая из кото-
рых находится на одинаковом расстоянии от данной точки, называемой фоку-
сом, и от данной прямой, называемой директрисой и не проходящей через фо-
кус. При специальном выборе фокуса и директрисы каноническое уравнение 
параболы имеет один из видов )(2)( 0

2
0 xxpуy −±=−  или 

)(2)( 0
2

0 yypxx −±=− , где (х0; у0) – координаты центра параболы.  
Если центр параболы совпадает с началом координат, то уравнение при-

нимает вид pxy 22 ±= .  
Уравнение 0),,( =zyxF  в заданной системе координат Oxyz  называется 

уравнением поверхности П, если координаты всякой точки, лежащей на по-
верхности, удовлетворяют этому уравнению, а координаты точек, не лежащих 
на поверхности П, ему не удовлетворяют. 

Общее уравнение плоскости имеет вид: 0=+++ DCzByAx , где А, В, 
С – координаты вектора n (нормальный вектор), перпендикулярного плоскости  

),,( CBAn = .  
 Уравнение плоскости, проходящее через точку с координатами (x0,y0,z0) 

перпендикулярно вектору ),,( CBAn = , имеет вид 
0)()()( 000 =−+−+− zzCyyBxxA . 

Условие параллельности двух плоскостей 
2

1

2

1

2

1

C
C

B
B

A
A

== , где ),,( 111 CBA  

и ),,( 222 CBA  – координаты векторов, перпендикулярных первой и второй 
плоскости соответственно.  Условие перпендикулярности двух плоскостей 

0212121 =++ CCBBAA .  
Уравнение плоскости в отрезках a, b, c, отсекаемых на осях Ох, Оу и Оz 

соответственно имеет вид 1=++
c
z

b
y

a
x

.  

 
Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки 

),,( 1111 zyxM , ),,( 2222 zyxM , ),,( 3333 zyxM  имеет вид 

.0

131313

121212

111

=
−−−
−−−
−−−

zzyyxx
zzyyxx
zzyyxx

 

 
Расстояние d от точки ),,( 0000 zyxM  до плоскости  

0=+++ DCzByAx  определяется уравнением 222

000

CBA

DCzByAx
d

++

+++
= .   
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Каноническое уравнение прямой в пространстве, проходящей через точку  

),,( 0000 zyxM задается уравнением p
zz

n
yy

m
xx 000 −

=
−

=
−

, где (m, n, p) – коор-

динаты направляющего вектора прямой ),,( pnmS = .  
Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две данные точки 

),,( 1111 zyxM  и ),,( 2222 zyxM , имеет вид  
12

1

12

1

12

1

zz
zz

yy
yy

xx
xx

−
−

=
−
−

=
−
−

. 

Угол φ между прямыми L1 и L2 в пространстве, которые имеют направ-
ляющие векторы ),,( 1111 pnmS =  и ),,( 2222 pnmS =  соответственно, определя-

ется следующим образом  2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121cos
pnmpnm

ppnnmm
++⋅++

++
=ϕ . Условие па-

раллельности двух прямых в пространстве 
2

1

2

1

2

1

p
p

n
n

m
m

== . Условие перпенди-

кулярности двух прямых в пространстве 0212121 =⋅+⋅+⋅ ppnnmm .  

Угол φ между прямой p
zz

n
yy

m
xx 000 −

=
−

=
−

 и плоскостью 

0=+++ DCzByAx  определяется уравнением вида  

222222
sin

pnmCBA

CpBnAm

++⋅++

++
=ϕ . Условие параллельности прямой и 

плоскости 0=++ CpBnAm . Условие перпендикулярности прямой и плоско-

сти p
C

n
B

m
A

== .  

Полярная система координат – система координат, которая задается 
точкой О, называемой полюсом, лучом Ор, называемым полярной осью, и еди-

ничным вектором e  того же направления, что и луч Ор.  
Числа r и φ называются полярными координатами точки М (r; φ), при 

этом r  называют полярным радиусом, а φ – полярным углом.  
 
Прямоугольные координаты точки М (х; у) выражаются через полярные 

координаты по формуле
⎩
⎨
⎧

⋅=
⋅=

ϕ
ϕ

sin
cos

ry
rx

.  

Полярные координаты точки М (r; φ) выражаются через прямоугольные 

по формуле 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

+=

x
ytg

yxr

ϕ

22

. 
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9.3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Переменная величина y  называется функцией переменной величины x, 

если каждому  значению x, взятому из некоторого множества, по определенно-
му правилу( закону) ставится в соответствие единственное значение y.  При 
этом х называют независимой переменной или аргументом, y – зависимой пе-
ременной или функцией. Функциональную зависимость x и y  в общем виде 
записывают так: y=f(x). Множество допустимых для х значений называется  об-
ластью определения функции D(f). Множество значений, принимаемых пере-
менной y, называется областью значений функции y=f(x): E(f).  

Графиком  функции называется  множество точек плоскости Оxy, коор-
динаты которых имеют вид М(х,f(x)), где х )( fD∈ , а ордината  – соответст-
вующее значение функции.  

Интервал вида ( )εε +− 00 , xx , где 0>ε , называется ε -окрестностью 

точки 0x . Число 0x  называется центром окрестности, а число ε  – радиусом 
окрестности. 

Число А называется пределом функции f(x) в точке х=х0 (или при 
0хх→ ), если для любой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, 

значений аргумента х, отличных от х0, соответствующая последовательность 
f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),…значений функции сходится к числу А. 

 
Число А называется пределом функции )(хf  в точке х=х0, если для любо-

го ε>0 существует δ>0 такое, что для всех )( 0хх ≠ , удовлетворяющих неравен-
ству δ<− 0хх , выполняется неравенство ε<− Axf )( . Краткая запись опре-

деления Axf
xx

=
→

)(lim
0

. 

Число А называется правым (левым) пределом функции )(хf  в точке х0, 
если для любой сходящейся к х0 последовательности х1, х2, х3,…, хn,…, элементы 
xn которой больше (меньше) х0 , соответствующая последовательность значений 
функций f(х1), f(х2), f(х3),…, f(хn),… сходится к А. 

Число А называется пределом функции )(xfy =  при 0xx → слева 
( )0xx < , если для любого положительного числа ε>0  существует такое поло-
жительное число δ>0, что для всех x , удовлетворяющих неравенству 

00 xxx <<− δ , выполняется неравенство ε<− Axf )( . Краткая запись опре-

деления Axf
xx

=
−→

)(lim
00

. 

Число А называется пределом функции )(xfy =  при 0xx →  справа 
( )0xx > , если для любого положительного числа ε>0  существует такое поло-
жительное число δ>0 , что для всех x , удовлетворяющих неравенству 

δ+<< 00 xxx , выполняется неравенство ε<− Axf )( . Краткая запись опреде-
ления Axf

xx
=

+→
)(lim

00

. 
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Число А называется пределом функции )(хf  при ∞→х , если для лю-
бой бесконечно большой последовательности х1, х2, х3,…, хn,… значений аргу-
мента соответствующая последовательность  значений функций f(х1), f(х2), 
f(х3),…, f(хn),… сходится к А. 

Число А называется пределом функции )(хf  при )( −∞→+∞→ хх , если 
для любой бесконечно большой последовательности значений аргумента, эле-
менты хn которой положительны (отрицательны), соответствующая последова-
тельность значений функции сходится к  А. 

Число А называется пределом функции )(xfy =  при +∞→х , если для 
любого положительного числа ε>0  найдется такое число N , что для всех x , 
больших N ,  выполняется неравенство ε<− Axf )( . Краткая запись определе-

ния Axf
x

=
+∞→

)(lim . Аналогично определяются пределы функции при  −∞→х  

и при ∞→х . 
Функция )(хf  называется бесконечно малой функцией (или просто бес-

конечно малой) в точке  х=х0 (или при 0хх→ ), если 0)(lim
0

=
→

xf
xx

. Аналогично 

определяются бесконечно малые функции при  ∞→х , ,, −∞→+∞→ хх  
00 −→ хх  и 00 +→ хх . 

Функция )(хf  называется бесконечно большой функцией (или просто 
бесконечно большой) в точке  х=х0 (или при 0хх→ ), если для любого М>0 су-
ществует δ>0 такое, что для всех )( 0хх ≠ , удовлетворяющих неравенству 

δ<− 0хх , выполняется неравенство Mxf >)( . 

Первый замечательный предел 1sinlim
0

=
→ x

x
x .  

Второй замечательный предел e
x

x

x
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

∞→

11lim  или ( ) e=+
→

α
α

α
1

0
1lim . 

Определения непрерывности функции в точке: 
1) Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если предел функ-

ции и ее значение в этой точке равны, т е. ).()( 0lim
0

xfxf
xx

=
→

 

2) Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если: 
а) функция определена в точке 0х  и в некоторой окрестности этой точки; 

б) существуют односторонние пределы в точке 0х , то есть 
)(lim),(lim

00 00

xfxf
xxxx +→−→

 существуют; 

в) односторонние пределы равны между собой и равны значению функ-
ции в 0х , то есть )()(lim)(lim 000 00

xfxfxf
xxxx

==
+→−→

. 
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3) Функция )(хf  называется непрерывной в точке х0, если ее прираще-
ние в этой точке является бесконечно малой функцией при 0→Δх , то есть 

0lim
0

=Δ
→Δ

y
x

. 

Точка х0 называется точкой разрыва функции )(хf , если )(хf  в точке х0 
не является непрерывной. Точки разрыва можно разделить на два типа: 

1) точка 0x  называется   точкой разрыва 1 рода, если существуют оба 
односторонних предела; 

2) точка 0x  называется точкой  разрыва 2 рода, если хотя бы один из 
односторонних пределов равен бесконечности или  не существует. 

Пусть )(ufy = , а )(xu ϕ= , тогда [ ])(xfy ϕ=  называется сложной 
функцией от х, при этом u называется промежуточным аргументом, а  пе-
ременная x  – независимым аргументом. 

Пусть задана функция )(xfy =  с областью определения )( fD  и множест-
вом значений )( fE . Если каждому значению )( fEy ∈  по определенному прави-
лу соответствует единственное значение )( fDx∈ , то определена функция 

)( yx ϕ=  с областью определения )( fE  и областью значений )( fD . Функция 
)( yx ϕ=  называется обратной для функции )(xfy = . 

Производной функции )(xfy =  в точке х0 называется предел отноше-
ния приращения функции yΔ в этой точке к приращению аргумента xΔ  при ус-

ловии, что 0→Δx , то есть 
x

xfxxfxf
x Δ

−Δ+
=′

→Δ

)()(lim)( 00

00 .  

Касательной  к данной кривой L  в данной точке М будем называть пре-
дельное положение секущей ММ1, проходящей через точку М, когда вторая 
точка пересечения М1 с кривой L  неограниченно приближается по кривой к 
точке М. 

Уравнение касательной к графику функции в точке х0 задается уравне-
ниями  ,)('),)((' 0000 αtgxfxxxfyy =−=−  

.Охосикасательнойнаклонауголгде −α  
Уравнение нормали к графику функции имеет вид (нормаль и касательная 

взаимно перпендикулярны) 0)('),(
)('

1
00

0
0 ≠−−=− xfxx

xf
yy .  

Дифференциалом функции )(xfy =  в точке х называется главная, 
линейная относительно ∆х, часть приращения функции в этой точке: 

dxxfxAdy )(′=Δ= . 

Правило Лопиталя (раскрытие неопределенностей 
∞
∞,

0
0 ). Пусть функ-

ции f(x) и g(x) непрерывны и дифференцируемы в окрестности точки х0. Если 

существует предел l
xg
xf

xx
=

→ )(
)(lim

0
, то l

xg

xf

xg

xf

xx

xx

xx

xx =
′

′
=

→

→

→

→

)(lim

)(lim

)(lim

)(lim

0

0

0

0

. 
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Функция )(xfy =  называется возрастающей на интервале ),( ba , если 
при bxxa <<< 21  выполняется условие )()( 21 xfxf < . Если первая производ-
ная функции )(' xf  на интервале ),( ba  положительна 0)(' >xf , то функция 

)(xfy =  на этом интервале возрастает. 
Функция )(xfy =  называется убывающей на интервале ),( ba , если при 

bxxa <<< 21  выполняется условие )()( 21 xfxf > . Если первая производная 
функции )(' xf  на интервале ),( ba  отрицательна 0)(' <xf , то функция )(xfy =  
на этом интервале убывает. 

Точка х0 называется точкой строгого локального максимума (миниму-
ма) функции )(xfy = , если для всех х из некоторой δ-окрестности точки х0, 
отличных от )( 00 xxx ≠ , выполняется неравенство ( ) ( )))(()( 00 xfxfxfxf >< . 

Точка 0x  называется критической, если в ней производная функции не 
существует или равна нулю. Критические точки разбивают область определе-
ния на интервалы. В каждом  интервале следует проверить знак производной и 
в зависимости от того, как меняется ее знак при переходе через критическую 
точку 0x , возникают следующие ситуации: 

– если при переходе через критическую точку 0x  производная меняет 
знак с плюса «+» на минус «–», то 0x  – точка максимума функции; 

– если при переходе через критическую точку 0x  производная меняет 
знак с минуса «–» на плюс «+», то 0x  – точка минимума функции; 

– если при переходе через критическую точку 0x  производная не меняет 
знак, то 0x  не является точкой экстремума функции.  

График дифференцируемой функции )(xfy =  называется выпуклым 
вниз (выпуклым вверх) на интервале ( )ba, , если он расположен  ниже (выше) 
любой своей касательной на этом интервале.  

Если на интервале ),( ba  вторая производная положительна 0)( >′′ xf , то 
график функции является выпуклым вниз.  

Если на интервале ),( ba  вторая производная отрицательна 0)( <′′ xf , то 
график функции является выпуклым вверх. 

Точка графика непрерывной функции, отделяющая его выпуклую часть 
от вогнутой, называется точкой перегиба графика функции )(xfy = . 

Если вторая производная )(xf ′′  при переходе через точку 0x , в которой 
она равна нулю или не существует, меняет знак, то точка графика функции с 
абсциссой 0x  есть точка перегиба.  

Если первая производная )(xf ′  дважды дифференцируемой функции 
равна нулю в некоторой точке 0x , а вторая производная в этой точке )( 0xf ′′  
положительна, то 0x  есть точка минимума функции  )(xf ; если )( 0xf ′′  отри-
цательна, то 0x  – точка максимума.   
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Асимптотой графика функции )(xfy =  называется прямая, расстоя-
ние до которой от точки, лежащей на кривой, стремится к нулю при неограни-
ченном удалении этой точки по графику от начала координат. 

 Уравнение наклонной асимптоты имеет вид bkxy += , где 

x
xfk

x

)(lim
±∞→

=   и ))((lim kxxfb
x

−=
±∞→

.  

Уравнение вертикальной асимптоты имеет вид ax = , причем 
∞=

→
)(lim xf

ax
 или ∞=

−→
)(lim

0
xf

ax
, или ∞=

+→
)(lim

0
xf

ax
. 

Переменная z называется функцией двух переменных x и y, если  каждой 
упорядоченной паре чисел (x; y) из некоторого множества пар D по определен-
ному правилу поставлено  в соответствие единственное значение переменной z.  
При этом переменные x и y называются независимыми переменными (или ар-
гументами), а переменная z –  функцией. Обозначение функциональной зави-
симости между x, y  и z имеет вид: );( yxfz = . Множество )( fDD =  всех пар  
( )yx,  называется  областью определения функции, а множество значений, 
принимаемых z в области определения, называется множеством значений 
функции )( fE . 

Графиком функции двух переменных называется множество точек про-
странства, координаты которых имеют вид ( )),(;; yxfyx , где )(),( fDyx ∈ . В 
прямоугольной декартовой системе координат Oxyz  графиком является, в об-
щем случае, поверхность. 

Окрестностью точки Р0(х0;у0) называется внутренность круга с центром 
в этой точке.  

Число А называется пределом функции )();( Pfyxfz ==  при 0PP → , ес-
ли для любого положительного числа 0>ε  найдется такая окрестность точки 

);( 000 yxP , что для любой точки );( yxP  из этой окрестности (за исключением 
может быть точки );( 000 yxP ) выполняется неравенство ε<− APf )( . При этом 

пишут: APf
PP

=
→

)(lim
0

 или Ayxf
yy
xx

=
→
→

),(lim
0
0

.  

Функция );( yxfz =  называется непрерывной в точке 0P , если предел 
функции в этой точке существует и равен значению функции в этой точке, то 
есть ).,(),(lim 00

0
0

yxfyxf
yy
xx

=
→
→  

 Разность zyxfyxxf xΔ=−Δ+ );();( 0000  называется частным при-
ращением по х функции );( yxfz =  в точке );( 000 yxP . Аналогично определяется 
частное приращение  по y );();( 0000 yxfyyxfzy −Δ+=Δ . 

Предел отношения частного приращения функции к вызвавшему его при-
ращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю, называет-
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ся частной производной функции );( yxfz =  по одному из ее аргументов 

x
z

x
z x

x Δ
Δ

=
∂
∂

→Δ 0
lim , y

z
y
z y

y Δ
Δ

=
∂
∂

→Δ 0
lim .  

Используются также обозначения: yxyx ffzz ′′′′ ,,, . 
Полным приращение функции );( yxfz =  в точке ),( 00 yxM  называется 

разность );();( 0000 yxfyyxxfz −Δ+Δ+=Δ . 
Функция );( yxfz =  называется дифференцируемой в точке );( yxP , ес-

ли ее полное приращение в этой точке может быть представлено в виде 
),,( yxyBxAz ΔΔ+Δ+Δ=Δ α  где  А и В –  не зависят от ∆х и ∆у, а α(∆х,∆у)  – бес-

конечно малая, для которой 0),(lim
22

0
,0

=
Δ+Δ

ΔΔ

→Δ
→Δ yx

yx

y
x

α
. 

Главная, линейная относительно ∆х и ∆у  часть приращения функции на-
зывается полным дифференциалом  этой функции и обозначается dz: 

yBxAdz Δ+Δ= . Можно доказать, что dy
y
zdx

x
zdz

∂
∂

+
∂
∂

= . 

Точка );( 000 yxP  называется точкой максимума функции );( yxfz = , а  
значение функции в ней );( 000 yxfz =  – максимумом, если существует такая 
окрестность этой точки, что для всех точек );( yxP  из этой окрестности, от-
личных от );( 000 yxP , выполняется неравенство ),(),( 00 yxfyxf < .  

Точка );( 000 yxP  называется точкой минимума функции );( yxfz = , а  
значение функции в ней );( 000 yxfz =  – минимумом, если существует такая 
окрестность этой точки, что для всех точек );( yxP  из этой окрестности, от-
личных от );( 000 yxP , выполняется неравенство ),(),( 00 yxfyxf > . 

 Точка, в которой обои частные производные  равны нулю, то есть 

0,0 =
∂
∂

=
∂
∂

y
f

x
f

, называется стационарной точкой  функции );( yxfz = . Ра-

венство частных производных нулю является необходимым условием экстре-
мума функции двух переменных. 

Функция двух переменных );( yxfz =  имеет экстремум в стационарной  
точке );( 00 yx , если она определена в некоторой окрестности этой точки и имеет 
в этой точке непрерывные частные производные второго порядка );( 00 yxf xx′′ , 

);( 00 yxf xy′′ , );( 00 yxf yy′′ , и определитель второго порядка, составленный из этих 

частных производных положительный  0
);();(
);();(

0000

0000 >
′′′′
′′′′

yxfyxf
yxfyxf

yyxy

xyxx
.  

Точка экстремума );( 00 yx  функции двух переменных );( yxfz = будет 
точкой максимума (минимума), если  0);( 00 <′′ yxf xx  ( 0);( 00 >′′ yxf xx ).  
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Если 0
);();(
);();(

0000

0000 <
′′′′
′′′′

yxfyxf
yxfyxf

yyxy

xyxx
, то функция );( yxfz = экстремума не 

имеет  в точке );( 00 yx , если 0
);();(
);();(

0000

0000 =
′′′′
′′′′

yxfyxf
yxfyxf

yyxy

xyxx
, то вопрос об экстрему-

ме в точке );( 00 yx  остается открытым.  
Точка );( 00 yx  называется точкой условного максимума (минимума) 

функции );( yxfz = , если существует такая окрестность этой точки, что для 
всех точек );( yx  из этой окрестности удовлетворяющих условию Cyxg =);( , 
выполняется неравенство ( ));();();();( 0000 yxfyxfyxfyxf ≤≥ .  

Условие Cyxg =);(  называется уравнением связи.  
Градиентом z∇  функции );( yxfz = называется вектор с координатами 
);( yx zz ′′ .  
Линией уровня функции  );( yxfz =  называется плоская кривая, полу-

чаемая при пересечении графика этой функции плоскостью Cz = , параллель-
ной координатной плоскости Оху (С – постоянная величина).   

Функция );( yxfz = , заданная на выпуклом множестве D, называется вы-
пуклой вниз, если для любых двух точек  );( 11 yx  и );( 22 yx  выполняется нера-

венство 
2

);();(
2

;
2

22112121 yxfyxfyyxxf +
≤⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++  и выпуклой вверх, если выполня-

ется неравенство 
2

);();(
2

;
2

22112121 yxfyxfyyxxf +
≥⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++ . 

Экстремум выпуклой вниз функции является минимумом, а выпуклой 
вверх функции – максимумом.  

Функция F(x) называется первообразной для функции f(x) на некотором 
промежутке Х, если для всех значений х из этого промежутка выполняется ра-
венство ).()( xfxF =′  

Если функция F(x) – первообразная для функции f(x) на некотором про-
межутке Х, то выражение F(x)+C, где  С – произвольная постоянная, называет-
ся неопределенным интегралом от функции f(x)  на этом промежутке и обо-

значается символом .)()( CxFdxxf +=∫   

Пусть на отрезке [ ]ba;  определена функция )(xfy = . Разобьем этот от-
резок на n  частичных отрезков. В каждом из них выберем произвольную точку 

iс  и вычислим значение функции в этих точках )( icf . Составим сумму 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

Δ=Δ++Δ+Δ
n

i
iinn xcfxcfxcfxcf

1
2211 ... . Такая сумма называется 

интегральной суммой. Обозначим через λ   длину наибольшего частичного от-
резка: ixΔ= maxλ . Если существует конечный предел  интегральной суммы, 
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который не зависит ни от способа разбиения отрезка [ ]ba;  на частичные интер-
валы, ни от способа выбора  точек iс  в каждом из них,  при  0→λ , то он назы-
вается определенным интегралом от функции f(x)  на отрезке  b] [a, и обозна-

чается символом ∫
b

a

dxxf )( . Таким образом,  ( ) .lim)(
10∑∫
=

→
Δ=

n

i
ii

b

a

xсfdxxf
λ  

Простым и удобным методом вычисления определенного интеграла 

∫
b

a
dxxf )( от непрерывной функции )(xf  на отрезке ];[ ba  служит формула 

Ньютона-Лейбница )()()()( aFbFxFdxxf b
a

b

a
−==∫ .  

Пусть функция F(x) определена и непрерывна  на промежутке [ )∞+,а . Ес-

ли  существует  конечный предел ,)(lim ∫+∞→

b

a
b

dxxf  то его называют несобствен-

ным интегралом первого рода и обозначают ∫
+∞

a
dxxf )( .  В этом случае гово-

рят, что несобственный интеграл сходится. Если указанный предел равен бес-
конечности или не существует, то интеграл называется расходящимся. 

Пусть функция )(xf  определена на промежутке  [ )bа,  и имеет беско-
нечный разрыв в точке  x=b.  Тогда, если существует конечный предел 

,)(lim
0

∫
−

+→

ε

ε

b

a
dxxf  ( 0>ε ), то его называют несобственным интегралом второ-

го рода и обозначают ∫
b

a
dxxf )( .  В этом случае говорят, что несобственный 

интеграл сходится. Если указанный предел равен бесконечности или не суще-
ствует, то говорят, что интеграл расходится. 

Пусть в области D  плоскости Oxy задана непрерывная функция 

);( yxfz = . Разобьем область D на n малых площадок isΔ , причем ∑
=

Δ
n

i
is

1
равна 

площади области D. В каждой площадке выберем произвольную точку );( iii yxP  
и найдем значение функции z  в ней: );( iii yxfz = Составим интегральную  сумму 

вида ∑
=

Δ
n

i
iii syxf

1

);( . Если существует предел этой суммы при условии, что каж-

дая из элементарных площадок стягивается в точку и он не зависит ни от спо-
соба разбиения области D  на элементарные области, ни от способа выбора в 
них точки );( iii yxP , то этот предел называется двойным интегралом от функ-
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ции ),( yxf  по области D и обозначается: ∫∫
D

dsyxf ),( . Таким образом, 

∑∫∫
=

∞→
Δ=

n

i
iiin

D

syxfdsyxf
1

);(lim),( .  

Вычисление двойного интеграла в прямоугольной системе координат 
проводится с помощью повторного интеграла по формуле: 

 

∫∫∫ ∫∫ ∫ ⋅=⋅=
)(

)(

)(

)(

2

1

2

1

);();();(
y

yD

d

c

b

a

x

x

dxyxfdydyyxfdxdxdyyxf
ψ

ψ

ϕ

ϕ
. 

Уравнение вида 0),,( =′yyxF , связывающее  независимую переменную х, 
искомую функцию y  и ее производную y ′ , называется дифференциальным 
уравнением первого порядка.  Оно может иметь вид, разрешенный относитель-
но y ′ : );( yxfy =′ . 

Решением дифференциального уравнения первого порядка называется 
всякая функция у=φ(х),  которая при подстановке в уравнение обращает его в 
тождество.  

График решения дифференциального уравнения называется интеграль-
ной кривой. 

Функция у=φ(х,С), зависящая от х и произвольной постоянной С называ-
ется общим решением уравнения ),( yxfy =′  в некоторой области D, если при 
любых допустимых значениях постоянной С функция у=φ(х,С) является реше-
нием этого уравнения и какова бы ни была точка Dyx ∈),( 00  существует единст-
венное значение постоянной С=С0 такое, что функция у=φ (х,С) удовлетворяет  
начальному условию, то есть 000 ),( yCx =ϕ .  

Всякое решение ),( 0Cxy ϕ= , получающееся из общего решения 
),( Cxy ϕ= при конкретном значении С=С0, называется частным решением 

уравнения дифференциального уравнения.   
Дифференциальное уравнение первого порядка );( yxfy =′  называется 

дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными, если его 
можно записать в виде )()( 21 yfxfy =′ . 

Дифференциальное уравнение первого порядка );( yxfy =′  называется од-

нородным , если его можно записать в виде )(
x
yy ϕ=′ . 

Дифференциальное уравнение первого порядка );( yxfy =′  называется 
линейным, если его можно записать в виде  )()( xqyxpy =+′  где )(xp  и )(xq  – 
заданные функции. 

Уравнение вида 0),,,( =′′′ уyyxF ( или в виде, разрешенном относительно 
y ′′ : ),,( yyxfy ′=′′ ) называется дифференциальным уравнением второго поряд-
ка.  

Функция ),,( 21 CCxy ϕ= , зависящая от xи двух произвольных постоянных 
1C  и 2C , называется общим решением дифференциального уравнения 



 63

),,( yyxfy ′=′′  в некоторой области D , если при любых допустимых значениях 
1C  и 2C  эта функция является решением данного уравнения, и каковы бы ни 

были начальные условия 00 )( yxy =  и 00 )( yxy ′=′ , существует единственные зна-
чения 0

1C  и 0
2C  такие, что 0

0
2

0
10 ),,( yCCx =ϕ  и 0

0
2

0
10 ),,( yCCx ′=′ϕ . 

Уравнение вида )()()( xfyxqyxpy =+′+′′ , называется линейным не-
однородным  дифференциальным уравнением второго порядка. Если 0)( ≡xf , 
то уравнение называется линейным однородным  дифференциальным уравне-
нием второго порядка 

Уравнение вида 0=+′+′′ qyypy  (где p и q – вещественные числа) называ-
ется линейным однородным уравнением второго порядка с постоянными ко-
эффициентами. 

Уравнение вида )(xfqyypy =+′+′′  (где p и q – вещественные числа) назы-
вается линейным неоднородным уравнением второго порядка с постоянны-
ми коэффициентами. 

Уравнение вида 02 =++ qpkk называется характеристическим уравне-
нием дифференциального уравнения 0=+′+′′ qyypy . 

Выражение вида ∑=+++++
∞

=1
321 ......

n
nn aaaaa , где ,...,...,, 21 naaa  – дей-

ствительные числа, называется числовым рядом. 
Сумма первых n членов ряда nn aaaaS ++++= ...321 называются n-ой 

частичной суммой ряда. 
Если существует конечный предел S последовательности { }nS  частичных 

сумм, то ряд называется сходящимся, а этот предел называется суммой ряда, 
то есть nn

SS
∞→

= lim .  

Если nn
S

∞→
lim равен бесконечности или  не существует, то ряд называется 

расходящимся. 

Числовой ряд вида ∑
∞

=1

1
n

pn , где p – постоянная, называется обобщенным 

гармоническим рядом.  

Ряд вида ∑
∞

=

++ −=+−+−+−
1

11
4321 )1(...)1(

n
n

n
n

n uuuuuu ,где 0>nu , называется 

знакочередующимся рядом. 

Знакочередующийся ряд ∑
∞

=

+−
1

1)1(
n

n
n u  называется абсолютно сходящимся, 

если ряд, составленный из модулей его членов, сходится. Знакочередующийся 

ряд ∑
∞

=

+−
1

1)1(
n

n
n u  называется условно сходящимся, если сам он сходится, а ряд , 

составленный из модулей его членов, расходится. 
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Ряд )(...)(...)()(
1

21 xuxuxuxu
n

nn ∑
∞

=

=++++ , членами которого являются 

функции аргумента  x , определенные на некотором множестве D, называется 
функциональным рядом. 

Если в  этот ряд подставлять определенное значение Dx ∈0 , то будут по-
лучаться различные числовые ряды. 

Значение 0x , при подстановке которого получается сходящийся числовой 
ряд,  называется точкой сходимости функционального ряда.  

Если при 0xx =  ряд расходится, то точка 0x  называется точкой расходи-
мости функционального ряда.  

Совокупность точек сходимости функционального ряда  называется его 
областью сходимости.  

Степенным рядом  называется ряд вида  

 n

n
n

n
n axaaxaaxaaxaaxaa )(...)(...)()()(

0

3
3

2
210 −=+−++−+−+−+ ∑

∞

=
, где  

а и ,...,...,, 10 naaa – постоянные величины.  

Ряд вида ...)(
!

)(...)(
!2

)()(
!1

)()( 2 +−++−
′′

+−
′

+ n
n

ax
n

afaxafaxafaf называется 

рядом Тейлора для функции )(xf . 
При 0=a  мы получим ряд Маклорена 

...
!

)0(...
!2

)0(
!1

)0()0( 2 +++
′′

+
′

+ n
n

x
n

fxfxff  

 
 

 
9.4. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

 
Под событием понимается любой исход данного опыта. Событие назы-

вается достоверным, если оно в данном опыте обязательно произойдет и не-
возможным, если оно в результате данного опыта не может произойти. 

 Событие называется случайным, если в результате данного опыта оно 
может произойти или не произойти.  

Суммой двух событий А и В называется событие А+В, состоящее в том, 
что произошло хотя бы одно из этих событий, то есть либо событие А, либо со-
бытие В, либо и А и В.  

Произведением событий А и В называется событие А.В, состоящее в том, 
что события  А и В произошли одновременно.  

Событие А  называется противоположным событию А, если оно состоит 
в том, что не произошло событие А.  

Вероятностью события А называют отношение числа благоприятст-
вующих этому событию исходов к общему числу всех равновозможных несо-
вместных элементарных исходов, образующих полную группу. Итак, вероят-
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ность события А определяется формулой n
mAP =)( . Из определения вытекает, 

что 1)(0 ≤≤ AP . 
Вероятность достоверного события равна 1, вероятность невозможного 

события равна 0, вероятность случайного события больше 0, но меньше 1.  
Вероятность противоположного события ( ) )(1 APAP −= .   
Два события называются несовместными, если в результате данного 

опыта они не могут произойти одновременно.  
Вероятность несовместных событий А и В равна сумме их вероятностей 

)()()( BPAPBAP +=+ .  

События nААА ,...,, 21  называют попарно несовместными, если любые 
два из них несовместны.  

Два события называются совместными, если в результате данного опыта 
они могут произойти одновременно.  

Вероятность совместных событий А и В равна сумме их вероятностей без 
вероятности их произведения )()()()( ABPBPAPBAP −+=+ .  

Условной вероятностью события А при условии, что произошло собы-

тие В, РВ(А) называется отношение 
)(
)()(

BP
ABPAPB = .  

Два события называются независимыми, если наступление одного из них 
не влияет на вероятность наступления другого.  

Вероятность произведения независимых событий А и В равна произведе-
нию их вероятностей )()()( BPAPBAP ⋅=⋅ . 

Два события называются зависимыми, если наступление одного из них  
влияет на вероятность наступления другого. 

Вероятность произведения зависимых событий А и В равна произведению 
вероятности одного из них на условную вероятность другого  

)()()( BPAPBAP A⋅=⋅ .  

Попарно несовместные события nААА ,...,, 21  образуют полную группу, 
если в результате опыта обязательно происходит одно из них.   

Сумма вероятностей событий, образующих полную группу, равна 1, то 
есть 

1)(.....)()( 21 =+++ nAPAPAP . 
События называются равновозможными, если ни одно из них не являет-

ся более возможным, чем другое.  
Вероятность события А, появление которого возможно лишь при наступ-

лении одной из несовместных гипотез Hi, образующих полную группу (i=1, 2, 
…, n), равна сумме попарных произведений вероятности каждой гипотезы на 
соответствующую условную вероятность появления события  А:  

∑ ⋅++⋅+⋅=⋅=
=

n

i
HnHHHi APHPAPHPAPHPAPHPAP

ni1
21 )()(...)()()()()()()(

21
. 
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Условная вероятность наступления гипотезы Hi определяется по формуле 
Байеса  

∑ ⋅

⋅
=

=

n

i
Hi

Hi
iA

APHP

APHP
HP

i

i

1
)()(

)()(
)( . 

Группы, составленные из каких-либо объектов (безразлично какой при-
роды) называются соединениями. Сами объекты называются элементами со-
единения.  

Размещениями из n элементов по к  в каждом называются такие соеди-
нения, каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных 
элементов, и которые отличаются друг от друга либо самими элементами, либо 
порядком их расположения. Число всех возможных размещений из n элементов 
по  к в каждом   может быть найдено по формуле )1)...(2)(1( +−−−= knnnnAk

n  

или )!(
!
kn

nAk
n −
= . 

Перестановками  из n элементов называются такие соединения, каждое 
из которых содержит все  n  элементов и которые отличаются друг от друга  
лишь порядком расположения элементов. Число всех возможных перестановок  

из n элементов  можно найти по формуле !nPn = , где nn ...321! ⋅⋅= . 
Сочетаниями из n элементов по к  в каждом называются такие соедине-

ния, каждое из которых  содержит к  элементов, взятых из числа n  данных эле-
ментов, и которые отличаются друг от друга по крайне мере одним элементом  
(порядок расположения элементов безразличен). Число сочетаний из n элемен-

тов по  к в каждом   может быть найдено по формуле )!(!
!

knk
nС k

т −
= . 

 Повторные  независимые испытания – это последовательность  n неза-
висимых испытаний, в каждом из которых вероятность появления события А 
постоянна и равна р (вероятность непоявления события А равна pq −= 1 ).  

Вероятность k появлений события А в этих испытаниях вычисляется: 

1) по формуле Бернулли 
knkk

nn qpCkP −=)( , если n невелико; 

2) по формуле Муавра-Лапласа npq
npkxx

npq
kPn

−
=⋅≈ ),(1)( ϕ ,  

если n велико и 20≥npq ; (функция 2

2

2
1)(

x

ex
−

=
π

ϕ  определяется по таб-

лице функций Лапласа); 

3) по формуле Пуассона np
k
ekP

k

n ==
−

λλ λ

,
!

)( , если n велико и 10≤np . 

Вероятность того, что событие А появится в n испытаниях от k1  до k2  раз 
вычисляется по интегральной формуле Муавра-Лапласа  
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npq
npkx

npq
npkxxФxФkkPn

−
=′′

−
=′′−′′≈ 21

21 ,),()(),( ,  

где Ф(х) – функция Лапласа. 
Число m наступления события А в n независимых испытаниях называется 

наивероятнейшим, если вероятность осуществления этого события по крайней 
мере не меньше вероятности других событий при любом m. Наивероятнейшее 
число m можно определить из двойного неравенства pnpmqnp +≤≤− .  

Величина называется случайной, если в результате опыта она принимает 
то или иное значение, заранее неизвестное и зависящее от случайных причин. 

Дискретной (прерывной) называют случайную величину, которая при-
нимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными веро-
ятностями. Число возможных значений случайной дискретной величины может 
быть конечным и бесконечным. 

Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать 
все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. Очевид-
но, что число возможных значений случайной непрерывной величины беско-
нечно. 

Законом распределения случайной дискретной величины называют со-
ответствие между возможными значениями случайной величины и вероятно-
стями, с которыми эти значения принимаются. 

Математическим ожиданием )(XM  случайной дискретной величины 
Х называют сумму произведений всех ее возможных значений на их вероятно-

сти ∑
=

=
n

i
ii pxXM

1

)( . 

Дисперсией случайной дискретной величины Х называют математиче-
ское ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математическо-
го ожидания [ ]2)()( XMXMXD −= . Дисперсия может быть найдена также по 
формуле: .)]([)()( 22 XMXMXD −=  

Средним квадратическим отклонением σ(Х) дискретной случайной ве-
личины Х называют квадратный корень из дисперсии:  )()( XDX =σ . 

Функцией распределения случайной величины Х называют функцию 
F(х), определяющую вероятность того, что случайная величина Х в результате 
испытания примет значение, меньшее числа х: )()( xXPxF <= .    

Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной ве-
личины Х называют функцию f(x), равную производной от функции распреде-
ления F(x): )()( xFxf ′= .   

Случайная величина Х  называется непрерывной, если ее функция рас-

пределения ∫
∞−

=
x

dxxfxF )()(    непрерывна.                                                       
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   Математическое ожидание М(Х) непрерывной случайной величины, 
распределенной на интервале (х1; х2), характеризует ее среднее значение и оп-

ределяется по формуле  ∫=
2

1

)()(
х

х

dxxxfXM .                                                                 

Дисперсия D(X) непрерывной случайной величины, распределенной на 
интервале (х1; х2), характеризует ее рассеяние относительно математического 
ожидания и определяется по формуле  

        ∫ −=
2

1

)()]([)( 2
х

х

dxxfXMxXD  или ∫ −=
2

1

22 )]([)()(
х

х

XMdxxfxXD .   

Если возможные значения непрерывной случайной величины принадле-
жат всей числовой оси Ох, то математическое ожидание и дисперсия определя-

ются по формулам  ∫
∞

∞−

= dxxxfXM )()(  и ∫
∞

∞−

−= dxxfXMxXD )()]([)( 2 . 

Среднее квадратическое отклонение σ(Х) непрерывной случайной ве-
личины определяется по формуле )()( XDX =σ .                                            

Распределение вероятностей называют равномерным, если на отрезке  
[ ]ba; , которому принадлежат все возможные значения случайной величины, 
плотность распределения сохраняет постоянное значение:  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤≤
−

><
=

.1
,,0

)(
bxaпри

ab

bxaхпри
xf  

Показательным (экспоненциальным) называют распределение непре-
рывной случайной величины Х, которое описывается плотностью  

⎩
⎨
⎧

≥

<
=

− ,0
,00

)(
хприe

xпри
xf хλλ

 

где λ – постоянная положительная величина.  
Нормальным называют распределение вероятностей непрерывной слу-

чайной величины, которое описывается плотностью  

                                  
2

2

2
)(

2
1)( σ

πσ

ax

exf
−

−
= , где а – математическое ожида-

ние, σ – среднее квадратическое отклонение.               
 

 
 

9.5. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 
Совокупность всех подлежащих изучению объектов называется гене-

ральной совокупностью. Выборочной совокупностью (выборкой) называется 
совокупность объектов, отобранных случайным образом из генеральной сово-
купности.  
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Число объектов совокупности (выборочной или генеральной) называется 
ее объемом. 

 Операция расположения значений случайной величины по возрастанию 
(не убыванию) называется ранжированием статистических данных. Полу-
ченная таким образом последовательность значений случайной величины Х на-
зывается вариационным рядом. Сами значения ix  случайной величины назы-
ваются вариантами. 

 Числа in , показывающие сколько раз встречаются варианты ix  в вариа-

ционном ряде, называются частотами ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=∑

=

k

i
i nn

1
, а их отношение к объему 

выборки – относительными частотами n
nw i

i =  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=∑

=

1
1

k

i
iw , где k – количест-

во вариант.  
Перечень вариантов и соответствующих им частот или относительных 

частот называется статистическим рядом.  
Эмпирической функцией распределения называется функция )(* xF , 

определяющая для каждого значения xотносительную частоту события 
{ }xX < : )()(* * xXPxF <= . 

Гистограммой частот (относительных частот) называется фигура, 
состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат частичные ин-

тервалы h , а высоты равны отношению h
ni

– плотность частоты (или 
h
wi – 

плотность относительной частоты). Очевидно, что площадь гистограммы час-

тот равна объему выборки n ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅= ∑

=

k

i

i

h
n

hn
1

, а площадь гистограммы относитель-

ных частот равна единицы ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅= ∑

=

k

i

i

h
w

h
1

1 , где k – количество частичных интер-

валов. 
Выборочной средней вx  называется среднее взвешенное всех значений 

выборки ∑
=

=
k

i
iiв nx

n
x

1

1
, k – количество вариант статистического ряда. 

Выборочной дисперсий вD  называется среднее арифметическое квадра-
тов отклонений значений выборки от выборочной средней 

( )2
1

2

1 1

22 )()(1
вi

k

i
i

k

i

k

i
iвiiвiв xwxwxxnxx

n
D −=−=−= ∑∑ ∑

== =
. 

Модой *0M  вариационного ряда называется варианта, имеющая наи-
большую частоту.  

Медианой eM *  вариационного ряда называется значение, приходящееся 
на середину ряда nxxx ,...,, 21 . Если 12 += kn , то eM * 1+= kx , если kn 2= , то 

eM *
2

1++
= kk xx . 
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Оценка *θ  параметра θ  называется несмещенной, если ее математическое 
ожидание равно оцениваемому параметру при любом объеме выборки 

θθ =*)(M , в противном случае оценка называется смещенной.  
Выборочная средняя вx  есть несмещенная оценка математического 

ожидания случайной величины.  
Выборочная дисперсия вD  является смещенной оценкой случайной вели-

чины. Несмещенной оценкой дисперсии случайной величины выступает ис-

правленная дисперсия  вD
n

ns ⋅
−

=
1

2  

Оценка неизвестного параметра называется интервальной, если она опре-
деляется двумя числами – концами интервала.   

Интервал ( )21 *,* θθ , накрывающий с вероятностью γ  истинной значение 
параметра θ , называется доверительным интервалом, а вероятность γ  – на-
дежностью оценки или доверительной вероятностью. 

Статистической зависимостью называют зависимость, при которой 
изменение одной из величин влечет изменение распределения другой. 

Статистической называют гипотезу о виде неизвестного распределения, 
или о параметрах известных распределений. 

Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу Н0.  
Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу Н1, которая проти-

воречит нулевой.  
Статистическим критерием К называют случайную величину, которая 

служит для проверки гипотезы.  
Наблюдаемым значением критерия называют значение критерия, вычис-

ленное по выборке. 
Ошибки первого рода состоят в том, что будет отвергнута правильная ги-

потеза. Вероятность α допустить ошибку первого рода (отвергнуть верную ну-
левую гипотезу) называют уровнем значимости. 

Ошибки второго рода состоят в том, что будет принята неправильная ги-
потеза. Вероятность (1-β) не допустить ошибку второго рода (отвергнуть не-
верную нулевую гипотезу) называют мощностью критерия. 

Критической областью называют совокупность значений критерия, при 
которых нулевую гипотезу отвергают.  

Критическими точками kкр называют точки, отделяющие критическую 
область от области принятия гипотезы. 

Правосторонней называют критическую область, определяемую неравен-
ством K> kкр (kкр>0). 

Левосторонней называют критическую область, определяемую неравенст-
вом  K< kкр (kкр<0).  

Двусторонней называют критическую область, определяемую неравенст-
вами 1221 ,, kkkKkK >>< .  

Областью принятия гипотезы называют совокупность значений крите-
рия, при которых нулевую гипотезу принимают.  

Основной принцип проверки статистических гипотез: если наблюдае-
мое значение критерия принадлежит критической области, то нулевую гипотезу 
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отклоняют, если наблюдаемое значение критерия принадлежит области приня-
тия гипотезы, то нулевую гипотезу принимают.  

Корреляционной зависимостью называют статистическую зависимость, 
когда изменение одной из величин изменяет среднее значение другой.  

Если изучается система количественных признаков (Х, Y), то в процессе n 
независимых опытов будут получены n пар чисел (x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn). 
Данные наблюдений позволяют составить выборочное уравнение прямой линии 
регрессии yxkгдеbkxy ρ=+= ,    

Величину ρух называют выборочным коэффициентом регрессии Y на X и 

вычисляют по формуле 
x

y

вyx r
σ
σ

ρ = , где rв – выборочный коэффициент корре-

ляции, σу – среднее квадратическое отклонение случайной величины  Y, σх – 
среднее квадратическое отклонение случайной величины  X.  

Выборочный коэффициент корреляции rв – это величина, характери-
зующая линейную связь между Y и  X ( 11 ≤≤− вr ), и вычисляемая по формуле 
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Если rв=0, то Y и  X – независимы, если 1±=вr , то Y и  X связаны прямой 
и обратной линейной зависимостью.  

 
 
 

10. Учебно-методическое и информационное обес-
печение дисциплины (модуля) 

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

ческом образовании: Учебник. – 5-е изд., испр. – М.: Дело, 2006. 688 с. 
2. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей математической ста-
тистики. [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. 
4. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: Полный курс. М.: 

Айрис-пресс, 2006. 608 с. 
 

б) Дополнительная литература  
 
5.  Лунгу К.Н., Норин В.П., Письменный Д.Т., Шевченко Ю.А. Сборник задач 
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по высшей математике. (С контрольными работами). 2курс. учебное посо-
бие; 6-е изд. - М.: Айрис-пресс. –2007. 

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

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

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

11. 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 де-
ло)" и направления -"Торговое дело"; 2-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: 
УрГУПС. – 2010. 

12. 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 де-
ло)"; 2-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: УрГУПС. – 2010. 

13. 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 де-
ло)"; 2-е изд., испр. и доп - Екатеринбург: УрГУПС. – 2010. 

 
 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Перечень материально-технического обеспечения:  
   – презентации, мультимедиа-оборудование; 

               – вариативный дидактический материалы к практическим занятиям; 
               – электронные учебно-методические материалы; 
               – лаборатория математического моделирования; 
               – системы компьютерной математики; 
               – электронно-вычислительные таблицы.  
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12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(ФБГОУ ВПО УрГУПС) 

 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
На 20__ - 20__  учебный год 
 
по дисциплине МАТЕМАТИКА 
для направления подготовки 080400 «Управление персоналом» 

очной формы обучения 
 

Основание: ___________________________________________________________ 
Итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный план,  

___________________________________________________________ 
введение нового учебного плана, введение новой типовой учебной программы, 

иные причины 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры ________________________ 
Протокол № ____от «__»____________20___г. 
 
Автор рабочей программы    ____________________ /Куликова О.В./ 
Зав. кафедрой  
«Высшая и прикладная математика» ____________________ /Тимофеева Г.А./ 
Зав. кафедрой 
«Управление персоналом   
и социология»                                     ____________________  /Шаталова Н.И../ 
Декан факультета  
экономики и управления               ____________________ /Ревина Е.В./ 
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Приложение 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Виды самостоятельной работы и формы отчетности 

 
Вид самостоятельной  

работы  
Названия дидактических единиц (ДЕ) 

рабочей программы  
Объем, 

ч. 
Форма 

 отчетности 
Изучение  
теоретического  
материала 

ДЕ «Линейная алгебра» 
ДЕ «Аналитическая геометрия» 
ДЕ «Математический анализ» 
ДЕ «Теория вероятностей» 
ДЕ «Математическая статистика» 

4 
6 

10 
6 
4 
 

Изучение  
лекционного  
материала 

ДЕ «Линейная алгебра» 
ДЕ «Аналитическая геометрия» 
ДЕ «Математический анализ» 
ДЕ «Теория вероятностей» 
ДЕ «Математическая статистика» 

4 
4 

10 
6 
4 
 

 
Текущий  
контроль 
 

Подготовка:  
к практическим занятиям, к 
контрольным работам, 
к выполнению и защите  лабо-
раторно-практических заданий  

 
ДЕ «Линейная алгебра» 
ДЕ «Аналитическая геометрия» 
ДЕ «Математический анализ» 
ДЕ «Теория вероятностей» 
ДЕ «Математическая статистика» 

 
16 
6 

48 
8 
8 

 
Текущий  
контроль 
 
 
 

Подготовка 
к экзаменам 

Все ДЕ рабочей программы 
 

36 Экзамен 

Итого: 180  
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Приложение 2 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Организация текущего контроля 
 

Дидактические единицы 
(ДЕ) 

 
Вид 
КОМ 

 
КОМ 

 
ЛА 

 
АГ 

 
МА 

 
ТВ 

 
МС

Методы  
и способы 
контроля 

Период 
прове-
дения 
(нед) 

Стои-
мость 

 
 
 
Σ 

ТР11 *     4 4 
ТР12   *   15 4 
ТР21   *   22 4 

 
ТР 

ТР22     * 

Выполнение 
типовых уп-
ражнений 

35 4 

 
16 

КР11 *     3 6 
КР12  *    10 6 
КР13   *   11 6 
КР14   *   17 6 
КР21   *   21 6 

 
 
 

КР 

КР22    *  

Решение 
стандартных 
математиче-
ских задач  

31 6 

 
 

36 

ЛПЗ11 *     6 8 
ЛПЗ12   *   12 8 
ЛПЗ13   *   16 8 
ЛПЗ14   *   18 8 
ЛПЗ21   *   23 8 

 
 
 

ЛПЗ 

ЛПЗ22   *   

Математи-
ческое мо-
делирование 
экономиче-
ских явле-
ний и про-
цессов  26 8 

 
 

48 

Σ 3 1 10 1 1   100 100 
КОМ – контрольно-обучающее мероприятие; 
Виды КОМ: ТР – типовой расчет, КР – контрольная работа, ЛПЗ – лабораторно-
практическое задание; 
ДЕ: ЛА – линейная алгебра, АГ – аналитическая геометрия, МА – математический анализ, 
ТВ – теория вероятностей, МС – математическая статистика  

 



76 
 

Приложение 3 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

График текущего контроля 
 

I семестр II семестр 
Виды занятий Виды занятий №  

(нед.) Л П СР ГК 
№  

(нед.) Л П СР ГК 
1 2 2 4  –  1 2 2 4  –  
2 2 2 4 – 2 2 2 4 – 
3 2 2 4 – 3 2 2 4 – 
4 2 2 4 – 4 2 2 4 – 

2 2 4 2 2 2 4 2 5 
Рейтинговая аттестация 

5 
Рейтинговая аттестация 

6 2 2 4  –  6 2 2 4  –  
7 2 2 4 – 7 2 2 4 – 
8 2 2 4 – 8 2 2 4 – 
9 2 2 4 – 9 2 2 4 – 
10 2 2 4 – 10 2 2 4 – 

2 2 4 2 2 2 4 2 11 
Рейтинговая аттестация 

11 
Рейтинговая аттестация 

12 2 2 4  –  12 2 2 4  –  
13 2 2 4 – 13 2 2 4 – 
14 2 2 4 – 14 2 2 4 – 
15 2 2 4 – 15 2 2 4 – 
16 2 2 4 – 16 2 2 4 – 

2 2 4 2 2 2 4 2 17 
Рейтинговая аттестация 

17 
Рейтинговая аттестация 

18 2 2 4 2 18 2 2 4 2 
Σ 36 36 72 8 Σ 36 36 72 8 

Виды занятий: Л – лекция, П – практическое занятие, СР – самостоятельная работа, ГК – груп-
повая консультация 

 


