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Год набора 2017 2018 

Семестр 1  1 

Трудоемкость, ЗЕТ 7 ЗЭТ 6 ЗЭТ 

Трудоемкость, ч. 252 ч. 216 ч. 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 42 ч.  

- лекции 14 ч. 14 ч. 

- практические занятия 28 ч. 28 ч.  

Самостоятельная работа 138 ч. 102 ч. 

Форма итогового контроля экзамен экзамен 

Контроль 72 ч. 72 ч. 

   

Семестр 2  2 

Трудоемкость, ЗЕТ 4 ЗЭТ 9 ЗЭТ 

Трудоемкость, ч. 144 ч. 324 ч. 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 ч. 36 ч. 

- лекции 18 ч. 18 ч. 

- практические занятия 18 ч. 18 ч. 

Самостоятельная работа 54 ч. 216 ч. 

Форма итогового контроля экзамен экзамен 

Контроль 54 ч. 72 ч. 

   

Семестр 3  

Трудоемкость, ЗЕТ 3 ЗЭТ  

Трудоемкость, ч. 108 ч.  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 ч.  

- лекции 18 ч.  

- практические занятия 18 ч.  

Самостоятельная работа 45ч.  

Форма итогового контроля экзамен  

Контроль 27 ч.  

   

Семестр 4  

Трудоемкость, ЗЕТ 4 ЗЭТ  

Трудоемкость, ч. 144 ч.  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 ч.  

- лекции 18 ч.  

- лабораторные работы 4 ч.  

- практические занятия 14 ч.  

Самостоятельная работа 81 ч.  

Форма итогового контроля экзамен  

Контроль 27 ч.  

Индекс дисциплины в Рабочем учебном плане Б1.Б.02.01 

Учебную программу составил  ст. преподаватель Орлов Ю.В. 

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры физико-математических дисциплин 

НТИ НИЯУ МИФИ    и  рекомендована для подготовки бакалавров 

 

.Заведующий кафедрой _________________________ Н.А.Носырев 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЭиУ _________________________ О.А. Грицова 

    «30»_мая_2017 г. 
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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным 

стандартом высшего образования Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденный Ученым советом университета, Протокол № 13/07 от 27.12.2013 

г. с изменениями и дополнениями, утвержденными Ученым советом 

университета, Протокол № 16/07 от 02.07.2016 г. и рабочим учебным планом 

(РУП) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (образовательная 

программа – «Управление малым бизнесом»). 
 

 

 1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

 Целью освоения учебной дисциплины "Математика" является 

воспитание достаточно высокой математической культуры, развитие 

у студентов широкого кругозора в области математики и умения 

использовать математические методы и основы математического 

моделирования для решения практических задач.  

 

 

   2  Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 
 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть 

естественно-научного модуля рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Методы, развиваемые в курсе, являются базовыми при изучении 

других компонентов цикла. Предшествующий уровень образования 

обучаемого – среднее (полное) общее образование, среднее 

профессиональное образование. 
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3  Компетенции студента, формируемые в результате 
освоения учебной дисциплины, ожидаемые результаты 
освоения образовательной  программы 

 

Данная дисциплина участвует в формировании следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

ПК-10  владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

З1-основные понятия матричной, векторной и линейной алгебры,  

З2-основы аналитической и дифференциальной геометрии, 

З3-основные понятия дифференциального и интегрального 

исчисления, 

З4- основы числовых и функциональных рядов, 

З5- основные понятия обыкновенных дифференциальных уравнений 

и их систем, 

З6-основы теории вероятностей  и математической статистики. 

 

 

Уметь:  

У1-применять математические методы матричной, векторной и 

линейной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и 

интегрального исчисления, теории рядов и математической 

статистики при решении конкретных инженерных задач; 

У2-использовать математические методы в технических 

приложениях; 

У3- выделять конкретное математическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности, применять математический аппарат в 

решении конкретных инженерных задач;  

У4-решать типовые задачи по основным разделам курса. 

 

Владеть: 

В1-методами решения систем линейных уравнений,  

В2- методами решения типовых задач по аналитической геометрии, 
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В3-методами исследования функций и построения их графиков, 

В4-методами исследования функций двух переменных и числовых 

рядов, 

В5-методами вычисления неопределенных и определенных 

интегралов, 

В6-методами решения дифференциальных уравнений и их систем,  

В7-методами обработки статистических данных. 

4  Структура  и содержание учебной дисциплины 

4.1 Структура учебной дисциплины 

 

Год набора: 2017 г. 
№ 

пп 

 

Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности Формы контроля 

успеваемости, № недели  

лекции 

 

Практич 

и лабор. 

работы 

 

 

СРС 

1. 1 Алгебра матриц. Системы линейных 

уравнений. 
4 4 20 

СР№1 

ДЗ№1 

2.  Векторная алгебра, векторные 

пространства 
2 4 18 

АКР №1 

 

3.  Элементы аналитической геометрии  
4 6 20 

СР№2 

ДЗ№2 

4.  Теория пределов для числовых 

последовательностей и функций. 

Непрерывность. 

4 4 20 

АКР№2  

 

5.  Дифференциальное исчисление  

функции одной переменной 
4 4 20 

АКР№3 

 

6.  Исследование функций и построение 

их графиков. Задачи на оптимизацию 
4 6 18 

ДЗ№3 

 

7.  Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
5 6 20 

АКР№4 

 

8.  Элементы линейного 

программирования 
3 4 18 

СР №3 

 

9.  Неопределенный интеграл и основные 

методы нахождения первообразной  
4 6 36 

АКР№5 

 

10.  Определенный интеграл и его 

приложения, несобственные 

интегралы 

8 8 36 

ДЗ№4  

 

11.  Числовые и функциональные ряды 6 8 26 ДЗ№5 

12.  Дифференциальные уравнения 6 6 0  

13.  Элементы теории вероятностей 6 8 30 СР№4, ДЗ№6 

14.  Элементы математической статистики 8 8 36 АКР№6 

 Итого 68 82 318  

 Контроль, в т.ч. 

1 семестр                                                                                       72 

2 семестр                                                                                       54 

3 семестр                                                                                       27 

4 семестр                                                                                       27 
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Год набора: 2018 г. 
№ 

пп 

 

Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности Формы контроля 

успеваемости, № недели  

лекции 

 

Практич 

и лабор. 

работы 

 

 

СРС 

1. 1 Алгебра матриц. Системы линейных 

уравнений. 
2 2 20 

СР№1 

ДЗ№1 

2.  Векторная алгебра, векторные 

пространства 
2 4 18 

АКР №1 

 

3.  Элементы аналитической геометрии  
2 4 20 

СР№2 

ДЗ№2 

4.  Теория пределов для числовых 

последовательностей и функций. 

Непрерывность. 

2 4 20 

АКР№2  

 

5.  Дифференциальное исчисление  

функции одной переменной 
2 2 20 

АКР№3 

 

6.  Исследование функций и построение 

их графиков. Задачи на оптимизацию 
2 4 18 

ДЗ№3 

 

7.  Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
2 2 20 

АКР№4 

 

8.  Элементы линейного 

программирования 
2 2 18 

СР №3 

 

9.  Неопределенный интеграл и основные 

методы нахождения первообразной  
2 4 36 

АКР№5 

 

10.  Определенный интеграл и его 

приложения, несобственные 

интегралы 

2 4 36 

ДЗ№4  

 

11.  Числовые и функциональные ряды 2 4 26 ДЗ№5 

12.  Дифференциальные уравнения 2 2 0  

13.  Элементы теории вероятностей 4 4 30 СР№4, ДЗ№6 

14.  Элементы математической статистики 4 4 36 АКР№6 

 Итого 32 46 318  

 Контроль, в т.ч. 

1 семестр                                                                                       72 

2 семестр                                                                                       72 

 

СР  – аудиторная самостоятельная работа 

АКР – аудиторная контрольная работа, 

ДЗ – индивидуальное домашнее задание. 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Матричное исчисление  
1.  Определение матрицы, транспонирование, умножение   на число, сумма и 

разность, произведение матриц. Свойства операций 

2. Определители второго и третьего порядка: определение, правило 

вычисления и основные свойства. Понятие минора и алгебраического 

дополнения элемента, раскрытие определителя по строке или столбцу. 

3.  Общее определение определителя n-го порядка. Вычисление определителя 

четвёртого порядка. 
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4. Обратная матрица: определение, теорема о существовании обратной 

матрицы,  способы нахождения А
-1

 

 

  Решения систем линейных уравнений 

5. Система линейных уравнений, определение ее решения. Метод Крамера 

нахождения решений линейной системы. Теорема Крамера.  Матричная 

запись линейной системы. Матричный метод нахождения решения  

линейной системы. 

6. Метод Гаусса и Жордана-Гаусса решения линейной системы. Случаи 

единственного решения, множества решений и отсутствия решений.  

7.  Ранг матрицы (по строкам, столбцам и минорам). Теорема Кронекера-

Капелли о совместности линейной системы. 

8. Однородная линейная система, существование ее нетривиального решения, 

базисные и свободные переменные при этом. 

 

Векторное исчисление 

9. Скалярные и векторные величины. Способы задания векторов. Действия над 

векторами (графически): умножение на число, сумма и разность. Основные 

свойства действий над векторами. 

10.  Линейная зависимость системы векторов. Размерность векторного 

пространства (прямой, плоскости, пространства). Афинный базис, афинные 

координаты вектора, нахождение их геометрически. 

11.  Скалярное произведение векторов: определение, основные свойства. 

Косинус угла между векторами. Модуль вектора. Проекция вектора на ось. 

12. Декартова система координат, базисные векторы. Декартовы координаты 

вектора, запись вектора через базисные. Операции над векторами в 

координатной форме. 

13.  Вычисление скалярного произведения векторов в декартовых координатах. 

Модуль вектора, расстояние между точками и угол между векторами в 

координатной форме. 

14.  Правая тройка векторов. Векторное произведение: определение и основные 

свойства, геометрический смысл, синус угла между векторами. 

15.  Векторное произведение двух векторов в координатной форме. Площадь 

треугольника, заданного координатами вершин с помощью векторного 

произведения. 

16.   Смешанное произведение: определение, основные свойства и правило 

вычисления в координатной форме, геометрический смысл, проверка 

линейной зависимости векторов.  

   Элементы аналитической геометрии 

Прямая на плоскости 

17.   Уравнения прямой на плоскости: с угловым коэффициентом, векторное, 

общее, каноническое, параметрическое, через две точки, в отрезках. 
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18.   Взаимное расположение двух прямых на плоскости.  Расстояние от точки 

до прямой.  

19.  Полуплоскость, заданная линейным неравенством с двумя переменными. 

Решения системы линейных неравенств графически и нахождение координат 

вершин этой области.  

 

Плоскость и прямая в пространстве 

20.  Уравнения плоскости в пространстве: векторное, общее, через три точки, в 

отрезках  Взаимное расположение плоскостей (параллельность, совпадение, 

пересечение, перпендикулярность) по уравнениям. Расстояние от точки до 

плоскости. Угол между плоскостями.  

21.   Уравнения прямой в пространстве: векторное, каноническое, 

параметрическое, по двум точкам, общее, через проектирующие плоскости. 

22.   Взаимное расположение прямой и плоскости: параллельность, пересечение, 

перпендикулярность, проекция точки на плоскость, симметрия точки 

относительно плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

23.   Взаимное расположение двух прямых в пространстве по уравнениям: 

пересечение (точка пересечения), параллельность (расстояние), скрещивание 

(наименьшее расстояние). 

 

Линии и поверхности второго порядка 

24.   Эллипс: определение, каноническое уравнение, свойства,  построение. 

25.  Гипербола: определение, каноническое уравнение, свойства,  построение. 

26.   Парабола: определение, каноническое уравнение, свойства,  построение. 

27.   Общее уравнение линии второго порядка, приведение к каноническому 

уравнению по общему (при отсутствии xy) выделением полных квадратов. 

28.   Классификация линий второго порядка на плоскости. 

29.  Цилиндрические поверхности второго порядка. Поверхности вращения. 

   

Теория пределов. Непрерывность функции одной 

переменной 
30.  Числовая последовательность, ограниченность, монотонность. Конечный и 

бесконечный пределы. Свойства конечных пределов. 

31.  Определение функции одной переменной, способы ее задания. Обратная 

функция, связь графиков взаимообратных функций.  

32.  Основные элементарные функции, их графики и основные свойства.  

33.  Преобразования, влияющие  на график функции (f(x)+c, f(x+c), cf(x), f(cx), 

|f(x)|,  f(|x-c|) .    Графики линейной, параболической, дробно-линейной 

функций и  y=Asin( 0x   ). 
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34.  Определение предела функции в точке. Бесконечный предел и предел на 

бесконечности. Свойства пределов. 

35.  Бесконечно малая функция (БМ). Сравнение БМ: эквивалентность, символ 

"o". Доказательство первого замечательного предела, его применение. 

Основные эквивалентности БМ в пределах. 

36.  Бесконечно большая функция (ББ). Сравнение ББ: эквивалентность, символ 

"О". Шкала ББ при x , её применение. 

37.  Связь БМ, ББ и других функций. Основные виды  неопределенностей в 

пределах, способы их   раскрытия. Второй замечательный предел, правило 

его применения. 

38.  Непрерывность функции в точке. Частичные пределы, их связь с 

непрерывностью. Точки разрыва функции, их классификация. 

39.  Непрерывность основных элементарных функций. Свойства непрерывных в  

точке функций. 

40.  Свойства непрерывных на отрезке функций. Поиск корня f(х)=0  методом 

половинного деления, промежуточные  

 

Дифференциальное исчисление функции    одной переменной 
 

41.  Производная функции f(x): определение, геометрический смысл с     

уравнением касательной и нормали, физический смысл. Примеры 

вычисления производных по определению. Правила дифференцирования. 

42.  Приращение дифференцируемой функции, понятие дифференциала и его          

      связь с производной. Геометрический смысл дифференциала.       

      Инвариантность формы дифференциала, его применение в приближенных         

      вычислениях. 

43.  Производная обратной функции.  Производные arcsin(x), arctg(x).  

44.  Производная неявно заданной и параметрически заданной функции. 

45.  Свойства дифференцируемых на отрезке функций: теоремы Ферма, Ролля,   

Лагранжа и Коши  

46.  Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора, её   

       коэффициенты и остаточный член в формах Пеано и Лагранжа. 

47.  Определение точки экстремума. Связь монотонности функции и знака ее   

      производной. Теорема Ферма (необходимое условие точек экстремума).       

      Достаточные условия экстремума: 

        а) с помощью знака  первой производной;   

        б) с помощью производных старших порядков. 

48.  Алгоритм нахождения точек экстремума. Вычисление наибольшего и  

      наименьшего  значений функции на отрезке, примеры задач на нахождение 

наибольшего и  наименьшего  значений функции одной переменной. 

49.  Определение выпуклой (вогнутой) на отрезке функции. Связь выпуклости  

       со  знаком второй  производной.   Алгоритм нахождения точек перегиба. 

50.  Правило Лопиталя  раскрытия неопределенностей в пределах. 

51.  Понятие асимптоты графика функций, их виды и способы нахождения. 

52.  Общий план исследования функций и построения графика функции. 
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53.  Решение текстовых задач на оптимизацию. 

Дифференциальное исчисление функции нескольких  

переменных. Задача линейного программирования. 
1 Область нескольких переменных, окрестность точки. Открытая и замкнутая   

      области нескольких переменных.  Функции нескольких переменных (ФНП):       

      определение, способы задания. Геометрический смысл  z = f(х,у),  линии  

      уровня. 

2 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП в точке. Основные свойства  

      непрерывных ФНП. 

3 Определение частной производной ФНП, правила их вычисления.  

      Геометрический    смысл частных производных для  z = f(х, у). Уравнение    

      касательной плоскости и  нормали. 

4 Полный дифференциал ФНП, связь с  f, инвариантность его формы.  

      Полная   производная  по переменной t. Производная неявной функции. 

5 Производная по направлению. Градиент функции: определение, правила    

      вычисления, связь с производной по  направлению и с линией  

      (поверхностью) уровня. 

6 Частные производные высших порядков. Теорема о смешанных  

  производных ФНП. Формула Тейлора для ФНП. Приближенные       

вычисления. 

7 Точки экстремума ФНП. Необходимое условие экстремума. Достаточное  

       условие экстремума. 

8 Условный экстремум ФНП. Метод множителей Лагранжа и метод  

      подстановки.  

9 Нахождение наибольшего и наименьшего значений ФНП в замкнутой   

      ограниченной области (план). 

10 Метод наименьших квадратов (НК). Нахождение коэффициентов линейной,  

       параболической функций и др. методом НК. 

11 Постановка задачи математического программирования. Вид задачи 

линейного программирования (ЗЛП), выпуклость области её решений. 

12 Графический метод решения ЗЛП. 

Неопределенный интеграл, основные методы 

нахождения первообразной. 
13  Определение первообразной, теорема о двух первообразных. 

Неопределенный  интеграл (НИ), его основные свойства.     

      Таблица основных интегралов. 

14 Замена переменной и интегрирование по частям в НИ,  

15 Дробно-рациональная функция, алгоритм ее разложения на сумму  

      элементарных  дробей: 

а) выделение целой части, алгоритм "деления столбиком"; 

б) разложение многочлена на неприводимые множители, кратность  корня; 

в) метод неопределенных коэффициентов разложения на элементарные дроби. 

16 Интегралы от элементарных дробей. Общий план интегрирования дробно- 
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      рациональных  функций. 

17 Интегралы от тригонометрических функций. Универсальная и частные 

подстановки 

18 Интегралы от иррациональных функций. Примеры "неберущихся"  

      интегралов. 

      Определенный интеграл и его приложения 
 

19 Определенный интеграл как предел интегральных сумм, его геометрический 

смысл. 

20 Свойства определенного интеграла. 

21 Интеграл с переменным верхним пределом и его производная. Формула 

Ньютона-Лейбница 

22 Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 

23 Нахождение площади криволинейной трапеции и площадей плоских фигур  

с   помощью ОИ  (в том числе при параметрическом задании   кривой). 

Вычисление длины дуги. 

24 Объем тела по поперечным сечениям. Объем тела вращения. 

25 Несобственный интеграл 1 рода, определение и критерии его сходимости. 

26 Несобственный интеграл II рода, определение и критерии его сходимости. 

 

Числовые и функциональные ряды 
27 Определение числового ряда, его частичных сумм и суммы, сходимости и 

расходимости. Сходимость геометрической прогрессии, ее сумма. 

28 Признаки сходимости числового ряда: необходимый, сравнения и 

эквивалентности, интегральный и сходимость  pn

1
, Даламбера  и Коши. 

29 Знакопеременный и знакочередующийся  ряды. Теорема Лейбница (признак 

Лейбница) о сходимости знакочередующегося ряда и оценке его суммы. 

30 Функциональный ряд, определение его области сходимости. Степенной ряд. 

Теорема Абеля, интервал и радиус сходимости степенного ряда. 

31 Почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда,  

32 Ряды Тейлора и Маклорена, их коэффициенты. Разложения в степенной ряд  

sin(x), cos(x), хе  , ln(1+x)   и др. 

33 Приближенные вычисления чисел  е  и π, вычисления определенных 

интегралов с помощью степенных рядов. 

34 Ортогональные системы функций. Проверка ортогональности 

тригонометрической системы функций на отрезке. Тригонометрический ряд 

Фурье для заданной на  [ ; ]   функции. 

35  Кусочная непрерывность и кусочная монотонность функции. Теорема 

Дирихле о  представимости функции  тригонометрическим рядом Фурье и 

его сумме.  Частичная сумма ряда Фурье как наложение гармоник. 

36 Тригонометрическая система функций на [ ; ]L L , вид ряда Фурье по ним, 

его коэффициенты.  



13 

 

37 Разложение в ряд Фурье для чётных и  нечётных  функций. Периодическое 

продолжение заданной на отрезке функции на числовую прямую и ряд 

Фурье для нее. Ряд Фурье для функции, заданной на половине периода, её 

разложение по синусам и по косинусам. 

38 Интеграл Фурье как предел для ряда Фурье при L . Три различных 

способа записи интеграла Фурье. Тригонометрические и показательное 

преобразование Фурье и обратного преобразования Фурье. 

Дифференциальные уравнения и их системы 
1. Общие понятия теории дифференциальных уравнений (ДУ): ДУ, его решение, общее 

и частное решения, начальные условия, интегральная кривая, задача Коши.  Теорема 

Коши для ДУ 1-го порядка.  

2. ДУ с разделенными и разделяющимися переменными, их решения. 

3. Сведение текстовой задачи к решению ДУ на примере задачи о распаде    радия и о  

непрерывном  растворении соли. 

4. Линейные ДУ первого порядка, методы Бернулли и вариации постоянной для их 

интегрирования. 

5. Уравнение Бернулли, его интегрирование непосредственно и сведением к линейному 

ДУ. 

6. Однородные функции двух переменных. Общий вид и правило интегрирования 

однородных диф.уравнений.  

7. Уравнение в полных дифференциалах: общий вид, правило интегрирования и 

физический смысл. 

8. Методы Эйлера и изоклин приближенного построения интегральных кривых. 

9.  ДУ n-го порядка. Случаи ДУ, допускающих  понижение порядка. 

10.  Линейное ДУ n-го порядка: общий вид, свойства решений, структура общего 

решения. 

11. Линейная зависимость системы функций. Определитель Вронского. Теорема о связи 

определителя Вронского с  линейной зависимостью решений линейного однородного 

ДУ. Фундаментальная система решений и общее решение . 

12.  Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами: общий вид, метод 

Эйлера его решения,  характеристическое уравнение.  Общее решение линейного ДУ 

при известных корнях характеристического уравнения: 

                          а) Корни действительные, различные, 

                                 б) Корни кратные, 

                                  в) Корни комплексные, сопряженные. 

13. Нахождение частного решения линейного неоднородного ДУ при неоднородности в 

виде квазимногочлена. 

14. Нахождение частного решения линейного неоднородного ДУ методом вариации 

постоянных. 

Вероятность событий  
15. Понятие испытания и случайного события. Основные виды испытаний и  событий. 

Действия над событиями:  сумма, произведение, противоположное событие 

(определения и диаграммы) и их основные свойства. 

16. Частота и относительная частота события, статистическое определение вероятности 

события. Свойства вероятности. Понятие исходов испытания, классическое 

определение вероятности события. Отличие статистического и классического 

определений вероятности. 

17. Элементы комбинаторики: определения и  способы вычисления чисел перестановок, 

размещений, сочетаний и их основные  свойства. 

18. Выведение формулы вероятности суммы совместных и  несовместных событий, 

формулы включения-исключения. 
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19. Определения зависимых и независимых событий, условной вероятности. Формула 

вероятности произведения событий. Примеры зависимых и независимых событий, 

вероятности их произведения. 

20. Формула полной вероятности и  

21. формула Байеса. 

22. Описание схемы Бернулли повторения испытаний. Выведение формулы Бернулли, 

правило её применения. Наивероятнейшее число появлений события. 

23. Геометрическая вероятность, условия её применения. Формулировка и решение 

задачи о встрече. 

Случайные величины 
24.  Понятие случайной величины, отличие дискретных случайных величин (ДСВ) от 

непрерывных случайных величин (НСВ), их примеры. Закон распределения ДСВ, 

способы вычисления и основные свойства математического ожидания ДСВ. 

25. Определение, вычисления для ДСВ дисперсии D(x) и   (x), их основные свойства.  

26. Выведение М(х), D(x) и   (x) для биномиального распределения. 

27. Определение и основные свойства функции распределения F(x). 

28. Определение и основные свойства плотности распределения f(x) для НСВ. 

29. Правила вычисления М(х), D(x) и   (x) для НСВ и их основные свойства. 

30. Параметры плотности распределения, F(x) для равномерного распределения,  М(х), 

D(x) и  (x) для него. Вероятность попадания в указанный промежуток. 

31. Параметры плотности распределения, F(x) для показательного распределения, М(х), 

D(x) и   (x) для него. Функция надёжности.  Вероятность попадания  в указанный 

промежуток. 

32. Параметры плотности распределения, F(x) для  распределения Пуассона,   М(х), D(x) 

и   (x) для него. Вероятность попадания в указанный промежуток. 

33. Плотность распределения нормированного и ненормированного нормального 

распределения, использование таблиц для вычисления их значений. Влияние 

параметров нормального распределения на вид нормальной кривой. Вероятность 

попадания в указанный промежуток, правило «трёх сигма». Нахождение вероятности  

отклонения. Центральная предельная теорема 

Элементы математической статистики 
34. Генеральная совокупность и выборка. Выборочный метод. Вариационный ряд и  

статистический ряд распределения. Полигон. Статистическая функция 

распределения. 

35. Интервальный ряд распределения. Гистограмма. Кумулята. 

36. Генеральное и выборочное среднее, генеральная и выборочная дисперсия. 

37. Точечные оценки, основные требования. Оценки для мат. ожидания и дисперсии. 

38. Статистичеакая гипотеза. Критерии проверки. 
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5 Фонд оценочных средств  
СР№1 – операции с матрицами 

СР№2– кривые второго порядка 

СР№3 – графическое решение ЗЛП, 

АКР№1– векторы 

АКР№2 – пределы последовательностей и функций, 

АКР№3 – производная функции одной переменной 

АКР№4– функции двух и трех переменных, 

АКР№5 – неопределенный интеграл, 

АКР№6 – Вероятность по классической схеме. Условная вероятность 

АКР №7 – Случайные величины 

АКР №8 – Доверительные интервалы. Проверка гипотез 

ДЗ№1–Системы линейных уравнений 

ДЗ №2 – исследование функций и построение графиков 

ДЗ№3– определенный интеграл и его приложения 

ДЗ №4 – числовые и функциональные ряды 

ДЗ№5 – ДУ 1-го порядка 

Содержание заданий и оценка выполняемых студентами работ см. в фонде оценочных 

средств (ФОС) по дисциплине. 

Для оценки  успеваемости студентов в течение семестра и на экзамене 

используется рейтинговая система оценки знаний. Основные принципы: 

 1) Текущий рейтинг  текR (не более 60 баллов) формируется на основе работы 

студента в семестре. Здесь учитываются  

    -аудиторные контрольные и самостоятельные работы, тесты, 

    - индивидуальные домашние задания, 

    - коллоквиумы по теоретическому материалу (если они проводятся), 

    - активное участие в работе во время лекций и практических   занятиях (на 

усмотрение    преподавателя),  

    - посещаемость занятий (на усмотрение преподавателя). 

 2) Если текR  при окончании семестра составил от 40 до 60 баллов, то студент 

допускается к экзамену. Если меньше, то сначала закрываются задолженности 

по АКР и ДЗ. 

3) Ответ на экзамене оценивается как экзR (максимум 40 баллов) 

4) Из текR и экзR  формируется (сложением) рейтинг  общR  (максимальное значение 

100 баллов; минимальное значение 60) 

5) Оценка выставляется по таблице 
Оценка по 5 бальной 

шкале 

Зачет Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

(ECTS) 

Градация 

5 (отлично) Зачтено 90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо 

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) Не зачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно 
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 6  Книгообеспеченность дисциплины основной  и 
дополнительной литературой 

№ Литература Курс 
Номера 

групп 
Семестр 

Кол-во 

студентов 

Кол-

во 

книг 

Кол-во 

книг/студента 

1  

Шипачев В. С. Начала высшей 

математики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 382 с.– точка доступа 

–ЭБС «Лань» 

1  
МН-

14Д  
1 

13 

 
 1 

2  

Хуснутдинов Р. Ш. 

Математика для экономистов 

в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : / 

Хуснутдинов Р. Ш., Жихарев В. 

А. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2012. — 655 с. .– точка 

доступа –ЭБС «Лань» 

1  
МН-

14Д  
1  13   1 

3  

Дюженкова, Л.И. Практикум 
по высшей математике Ч. 1 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. 
дан. — М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2012. — 
449 с. .– точка доступа –ЭБС 
«Лань» 

1  
МН-

14Д  
1 13   1 

4  

Геворкян, П.С. Высшая 

математика. Линейная 

алгебра и аналитическая 

геометрия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 204 с.– 

точка доступа –ЭБС «Лань» 

 

1  
МН-

14Д  
1 13   1 
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5 

Фоминых М.А. Прямые и 

плоскости. Сборник 

индивидуальных домашних 

заданий по курсу «Высшая 

математика» для студентов 

очной и очно-заочной формы 

обучения всех 

специальностей. Новоуральск. 

Изд. НГТИ.2008.-19с.  

[Электронный ресурс]. – ЭБС 

НИЯУ МИФИ 

 

1 
МН-

14Д 
1 13  1 

6 

Фоминых М.А. Алгебра 

матриц и системы линейных 

уравнений. Сборник 

индивидуальных домашних 

заданий по курсу «Высшая 

математика» и методические 

указания по их выполнению 

для студентов очной и очно-

заочной формы обучения всех 

специальностей. Новоуральск. 

Изд. НГТИ.2008.-30с. .  

[Электронный ресурс]. – ЭБС 

НИЯУ МИФИ 

 

1 
МН-

14Д 
1 13  1 

7 

 

Фоминых М.А. Приложения 

определенного интеграла. 

Методические указания к 

выполнению типового расчета 

и варианты заданий  для 

студентов всех 

специальностей дневной и 

вечерней формы обучения. 

Новоуральск. Изд. НГТИ, 

2008.- 58с.-[Электронный 

ресурс]. – ЭБС НИЯУ МИФИ 

1  
МН-

24Д  
2 13   1 
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8 

Фоминых М.А. Сборник  
индивидуальных домашних 
заданий по разделу «Ряды» 
дисциплины «Математика» 
для студентов очной и очно-
заочной форм обучения  всех 
специальностей.  
Новоуральск. Изд. НТИ. 2011.- 
33с. [Электронный ресурс]. – 
ЭБС НИЯУ МИФИ 
 

2 
ЭН-

24Д  
3 13  1 

 

 
Информационное обеспечение  

1 http://nsti.ru 

2 научная библиотека e-librari 

3 ЭБС «Лань» 

4 ЭБС «IPRbooks» 

  
 

 

     
 

 

 

7  Материально-техническое обеспечение учебной 
дисциплины 
 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами. Её содержание представлено в 

локальной сети учебного заведения и находится в режиме свободного 

доступа для студентов. Доступ студентов для самостоятельной 

подготовки осуществляется через компьютеры дисплейного класса   

(в стандартной комплектации). 

http://nsti.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе:  

на 2018/2019 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Изменена трудоемкость изучения дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом  

на 2018 год набора 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«23»_июня_2018г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе:  

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

 

Программа действительна 

на 2017/2018 уч.год 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2018/2019 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2019/2020 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

  

 

 


