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1. Цели и задачи обучения дисциплине 

Цель обучения дисциплине «Высшая математика» – изучение, систематизация, 

обобщение знаний и умений по высшей математике на современном уровне, а также 

формирование навыков владения математическими методами в сфере экономики. 

Задачи изучения дисциплины «Высшая математика»: 

- систематизация и углубление базовых знаний о методах высшей математики; 

- формирование представлений о роли высшей математики в сфере экономики; 

- формирование знаний, умений и навыков использовать на практике возможности 

высшей математики  в  практической деятельности экономиста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Высшая математика» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит» компетенций ОК-7 ОПК-2. 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает 
основные понятия матричного анализа, векторной алгебры и 

аналитической геометрии; основные понятия математического 

анализа, предельного исчисления, дифференцирования и 

интегрирования 

Умеет  

использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих моделей; 

использовать математический аппарат для решения теоретических 

и прикладных задач; содержательно интерпретировать 

полученные количественные результаты; 

Владеет  

навыками работы со специальной математической литературой; 

основными математическими понятиями в виде математических 

моделей наиболее важных, существенных связей в экономике и 

управлении 

ОПК-2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

Знает 
основные понятия матричного анализа, векторной алгебры и 

аналитической геометрии; основные понятия математического 

анализа, предельного исчисления, дифференцирования и 

интегрирования 

Умеет 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; решать 

типовые организационно-управленческие задачи, проводить их 

анализ, получать количественные соотношения, представляющие 

практический интерес 

Владеет 

основными математическими понятиями в виде математических 

моделей наиболее важных, существенных связей в экономике и 

управлении, математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.12«Высшая математика» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 

семестре для обучающихся в очной и заочной формах обучения. В качестве промежуточной 

аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен, который входит в общую трудоемкость 

дисциплины. 

Дисциплина «Высшая математика» является начальным этапом формирования 

компетенции ОК-7 и ОПК-2 в процессе освоения ОПОП. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-2, ОК-7 определяется 

в период государственной итоговой аттестации.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Высшая математика» 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
72 72 

лекции 36 36 

практические занятия 36 36 

Самостоятельная работа* 36 36 

Промежуточная аттестация  - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 144 144 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

I 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе: 
16 16 

лекции 8 8 

практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа* 119 119 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 144 144 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

                                                           
1
Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) 
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соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в электронной информационно-

образовательной среде. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 ч
ас

о
в
 

Из них, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й семестр 

Раздел I. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1 Матрицы и определи-

тели 
8 6 4/2* 2* 2 

ОК-7 

ОПК-2 

 

2 Системы линейных 

уравнений 
8 6 2* 4/2* 2 

3 Элементы векторного 

анализа 
6 4 2 2 2 

4 Элементы аналитичес-

кой геометрии 
9 6 2 4 3 

Раздел II. Основы математического анализа 

5 Функция одной пере-

менной 
9 6 4/2* 2* 3 

ОК-7 

ОПК-2 6  Пределы и непрерыв-

ность функций 
9 6 4 2 3 

Раздел III.Дифференциальное исчисление 

 

7 Производная и диффе-

ренциал функции од-

ной переменной 

9 6 4/2* 2 3 

ОК-7 

ОПК-2 
8 Приложения производ-

ной 
7 4 2 2* 3 

9 Функции нескольких 

переменных  
9 6 2 4 3 
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Раздел IV. Интегральное исчисление, дифференциальные уравнения и ряды 

10 Неопределенный интег-

рал 
11 8 4 4 3 

ОК-7 

ОПК-2 

 

 

11 Определенный 

интеграл 
7 4 2 2 3 

12 Дифференциальные 

уравнения 
7 4 2 2 3 

13 Ряды 9 6 2 4 3 

 Экзамен 
36     

ОК-7 

ОПК-2 

 Итого за семестр 144 72 36/8* 36/8* 36  

 

*в т.ч. в интерактивной (активной) форме 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

 Очная форма обучения 

1.  Практическое занятие 

Тема 1.Матрицы и определители 
Работа в малых группах 

2.  Лекция 

Тема 2. Системы линейных уравнений 
Проблемная лекция 

3.  Лекция 

Тема 5.Функция одной переменной 
Интерактивная лекция 

4.  Лекция 

Тема 7. Производная и дифференциал функции одной 

переменной 

Проблемная лекция 

 Заочная форма обучения 

5.  Практическое занятие 

Тема 8. Приложения производной 
Работа в малых группах 

6.  Практическое занятие 

Тема 9. Функции нескольких переменных 
Работа в малых группах 

7.  Лекция 

Тема 5. Неопределенный интеграл 
Интерактивная лекция 

8.  Практическое занятие 

Тема 9. Определенный интеграл 
Работа в малых группах 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л
а
н

у
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

 

ч
ас

о
в
 

Из них, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел I. Линейная алгебра и аналитическая геометрия 
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1 Матрицы и определители 

38 4 2 2* 34 

ОК-7 

ОПК-2 

 

2 Системы линейных уравнений 

3 Элементы векторного анализа 

4 Элементы аналитической 

геометрии 

Раздел II. Основы математического анализа 

5 Функция одной переменной 

21 4 2 2 17 

ОК-7 

ОПК-2 

 
6  Пределы и непрерывность 

функций 

Раздел III.Дифференциальное исчисление 

7 Производная и дифференциал 

функции одной переменной 

38 4 2* 2 34 

ОК-7 

ОПК-2 

 

8 Приложения производной 

9 Функции нескольких 

переменных  

Раздел IV. Интегральное исчисление, дифференциальные уравнения и ряды 

10 Неопределенный интеграл 

38 4 2 2 34 

ОК-7 

ОПК-2 

 

11 Определенный интеграл 

12 Дифференциальные уравнения 

13 Ряды 

 Экзамен 
9     

ОК-7 

ОПК-2 

 Итого за семестр 144 16 8/2* 8/2* 119  

 

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Раздел I. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Тема 1. Матрицы и определители (ОК-7, ОПК-2) 

 

Понятие матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами. Свойства операций над 

матрицами. Определители квадратных матриц. Формулы для вычисления определителей 

матриц первого и второго порядка. Правило Сарруса вычисления определителей матриц 

третьего порядка. Минор и алгебраическое дополнение элемента квадратной матрицы. 

Теорема Лапласа и схема ее применения для вычисления определителей квадратных матриц 

любого порядка
*
.Свойства определителей.  

Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования обратной 

матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о неизменности 

ранга матрицы при ее элементарных преобразованиях. Теорема о ранге матрицы. 

 

Тема 2. Системы линейных уравнений (ОК-7, ОПК-2) 

 

Системы линейных уравнений и формы их математического представления. Решение 

системы. Определитель системы. Теорема Крамера. Метод Гаусса решения систем линейных 

уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. Совместная, несовместная, неопределенная и 

определенная системы.  

                                                           
*
Вопросы на самостоятельное изучение (относится к п.5.2). 
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Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений. 

Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Основная задача межотраслевого баланса. 

 

Тема 3. Элементы векторного анализа (ОК-7, ОПК-2) 

 

Векторы на плоскости и в пространстве. Скалярное произведение векторов. 

Векторное пространство. Линейная зависимость векторов. Линейное пространство. Размер-

ность  и базис векторного пространства.  

Зависимость координат вектора в разных базисах. Евклидово пространство. Норма 

вектора. Ортонормированный базис. 

Линейные операторы и операции над ними. Связь между матрицами оператора в 

разных базисах. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 

Характеристический многочлен линейного оператора. Квадратичная форма. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду
*
. Закон инерции квадратичных форм. 

Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра 

установления знакоопределенности квадратичной формы. Линейная модель обмена. 

 

Тема 4. Элементы аналитической геометрии (ОК-7, ОПК-2) 

 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой и различные формы ее 

математической записи. Уравнение пучка прямых. Общее уравнение прямой и его исследо-

вание. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от прямой до 

точки.  

Кривые второго порядка. Окружность и эллипс. Каноническое уравнение эллипса. 

Характеристическое уравнение эллипса. Гипербола и парабола. Характеристическое 

свойство гиперболы. Асимптоты гиперболы. Фокус и директриса параболы. 

Характеристическое свойство параболы. 

Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Общее уравнение плоскости. Условия 

параллельности и перпендикулярности плоскостей. Каноническое уравнение прямой линии в 

пространстве
*
. 

 

РазделII. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Тема 5. Функция одной переменной (ОК-7, ОПК-2) 

 

Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества. Модуль 

действительного числа. Окрестность точки. Определение функции. Способы задания 

функции. Свойства функций. Обратная функция. Сложная функция. Элементарные функции. 

Классификация функций. Преобразование графиков функций
*
. 

 

Интерполирование функций. Применение функций в экономике и управлении. 

Функция полезности. Производственная функция. Функции выпуска, издержек, спроса, 

потребления и предложения. Критериальная функция эффективности управления. 

 

Тема 6. Пределы и непрерывность функций (ОК-7, ОПК-2) 

 

Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Геометрический 

смысл предела числовой последовательности. Предел функции в бесконечности и его 

геометрический смысл. Предел функции в точке и его геометрический смысл. Бесконечно 

малые величины и их связь с пределами функций. Свойства бесконечно малых величин. 

Бесконечно большие величины. Их свойства. Связь бесконечно малых и бесконечно больших 

величин. Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. Замечательные 



11 
 

пределы. Задача о непрерывном начислении процентов. Способы вычисления пределов 

функций. 

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

Свойства функций, непрерывных в точке
*
. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Теорема Вейерштрасса. Теорема Больцано-Коши.  

 

РазделIII. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

 

Тема 7. Производная и дифференциал функции 

одной переменной (ОК-7, ОПК-2) 

 

Задачи о касательной, скорости движения и производительности труда. Определение 

производной функции. Геометрический и механический смысл производной. Зависимость 

между непрерывностью функции и дифференцируемостью. Схема вычисления производной. 

Основные правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функции. 

Производные основных элементарных функций: логарифмической, показательной, 

степенной и тригонометрических. Производная неявной функции
*
. 

Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

Экономический смысл производной. Эластичность функции и ее свойства. Применение 

эластичности функций при анализе спроса и потребления. 

Дифференциал функции. Его геометрический смысл. Свойства дифференциала 

функции. Инвариантность форм дифференциала. Применение дифференциала в приб-

лиженных вычислениях. Дифференциалы высших порядков. 

 

Тема 8. Приложения производной (ОК-7, ОПК-2) 

 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема Ферма и ее 

геометрический смысл. Теорема Ролля и ее геометрический смысл. Теорема Лагранжа и ее 

механический и геометрический смысл. Правило Лопиталя и его применение к вычислению 

пределов функций. Достаточное и необходимое условия возрастания функции. Достаточное 

условие убывания функции. 

Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума. Стационарные точки. 

Достаточные условия экстремума функции. Схема исследования функции на экстремум. 

Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке, схема их отыскания. Выпуклость 

функции. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия перегиба графика функции. 

Схема исследования на выпуклость в точке перегиба. Асимптоты графика функции. 

Вертикальная, горизонтальные и наклонная асимптоты графика функции. Общая схема 

исследования функций и построения их графиков
*
. 

Приложение производной в экономической теории. Закон убывающей доходности. 

Закон убывающей полезности. 

 

Тема 9. Функции нескольких переменных (ОК-7, ОПК-2) 

 

Линия уровня функции двух переменных. Предел и непрерывность функции двух 

переменных. Частные производные и дифференциал функции двух переменных. 

Производная по направлению и градиент. 

Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное условия 

экстремума функции двух переменных. Схема исследования функции двух переменных на 

экстремум. Глобальные экстремумы
*
. Понятие об эмпирических формулах. Метод 

наименьших квадратов. 

РазделIV. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ 
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Тема 10. Неопределенный интеграл (ОК-7, ОПК-2) 

 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Методы нахождения 

неопределенных интегралов. Метод разложения. Метод замены переменной. Метод 

интегрирования по частям. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование иррациональных и тригонометрических функций
*
. Функции, не 

интегрируемые в конечном виде.  

 

Тема 11. Определенный интеграл (ОК-7, ОПК-2) 

 

Определенный интеграл, его геометрический и экономический смысл. Достаточное 

условие интегрируемости функций. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем. 

Определенный интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона–Лейбница. 

Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление площади плоской 

фигуры. Вычисление объемов тел вращения.  

Двойной интеграл. Геометрический смысл двойного интеграла
*
. Двумерный вариант 

формулы Ньютона–Лейбница. 

Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Несобственные интегралы от 

неограниченных функций. Приближенное вычисление определенных интегралов. Формула 

трапеций. 

Использование понятия определенного интеграла в экономике. Расчет объема 

выпускаемой продукции за исследуемый временной период. Вычисление коэффициента 

Джини. Расчет дисконтированного дохода при оценке эффективностей капиталовложений.  

 

Тема 12. Дифференциальные уравнения (ОК-7, ОПК-2) 

 

Определение дифференциального уравнения натурального порядка. Общее и частное 

решения дифференциального уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Теорема существования и единственности его решения. Автономные дифференциальные 

уравнения. Неполные дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами: 

однородные и неоднородные. Схема нахождения общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения второго порядка. 

Использование дифференциальных уравнений в экономической динамике
*
. Модель 

естественного роста. Модель роста в условиях конкурентного рынка. 

 

Тема 13. Ряды (ОК-7, ОПК-2) 

 

Числовые ряды. Сходящиеся и расходящиеся числовые ряды. Сумма ряда. Свойства 

сходящихся числовых рядов. Необходимый признак сходимости числового ряда. 

Гармонический ряд. Ряды с положительными членами. Признак сравнения. Предельный 

признак сравнения. Интегральный признак сходимости числового ряда. Признак Даламбера 

сходимости знакочередующегося ряда. Достаточный признак сходимости знакопеременного 

ряда. Абсолютно сходящийся и условно сходящийся числовой ряд. 
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Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Теорема Абеля. Свойства 

степенных рядов. Ряд Маклорена. Разложение функций в ряд Маклорена. Ряд Тейлора. 

Применение рядов в приближенных вычислениях. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой 

подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных 

контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 

контроля. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Высшая математика» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к экзамену. 

 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1 
Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Высшая 

математика»для обучающихся  

2 
Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Высшая математика» для обучающихся  

3 
Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки 

выполнения заданий. 

4 
Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки 

уровня сформированности компетенции. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах). 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 

местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, 

характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 

профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе 

государственной итоговой аттестации.  

Дисциплина «Высшая математика» является: начальным этапом формирования 

компетенций ОК-7 и ОПК-2. 

Формой промежуточной аттестации знаний студентов является экзамен. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-7 и ОПК-2 определяется в 

период государственной итоговой аттестации.  

 

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОК-7 и ОПК-2 при изучении дисциплины «Высшая 

математика» является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися 

необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня 

сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Высшая математика» 

предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) 

дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Высшая 

математика» показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты  тестирования и выполнения заданий  по темам. 

 

Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине «Высшая математика»: 

 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

80-100 5 – «Отлично» 

61-89 4 – «Хорошо» 

40-60 3 – «Удовлетворительно» 

0-39 2 – «Неудовлетворительно» 

 

 

На этапе промежуточной аттестации по дисциплине «Высшая математика» 

показателями оценивания компетенций являются результаты обучения по дисциплине 

(Знает, Умеет, Владеет).  

 

Показатели оценивания компетенций 

ОК-7 

Знает 
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основные понятия матричного анализа, векторной алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия математического анализа, предельного исчисления, дифференцирования 

и интегрирования 

Умеет  

использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; использовать математический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач; содержательно интерпретировать полученные 

количественные результаты; 

Владеет  

навыками работы со специальной математической литературой; основными 

математическими понятиями в виде математических моделей наиболее важных, 

существенных связей в экономике и управлении 

ОПК-2 

Знает 
основные понятия матричного анализа, векторной алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия математического анализа, предельного исчисления, дифференцирования 

и интегрирования 

Умеет 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; решать типовые 

организационно-управленческие задачи, проводить их анализ, получать количественные 

соотношения, представляющие практический интерес 

Владеет 

основными математическими понятиями в виде математических моделей наиболее важных, 

существенных связей в экономике и управлении, математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач 

 

Показателями оценивания компетенций ОК-7, ОПК-2на этапе изучения дисциплины 

«Высшая математика» являются результаты обучения по данной дисциплине.  

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания  
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Обучающийся 

демонстрирует: 

 - существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

 - допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

 - непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

 - отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

 - отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

 - знания 

теоретического 

материала; 

 - неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

 - неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 

вопросы.  

  - недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 - умение, без 

грубых ошибок, 

решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, проблемы 

и тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить.  

 - владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 - наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам.  

Возможны 

незначительные 

оговорки и неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в ответах 

на дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

 - глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории,  

 - логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

 - умение решать 

практические задания. 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«отлично» 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине  

Код компетенции Уровень сформированности компетенции 

на данном этапе / оценка 

ОК-7  

ОПК-2  

Оценка по дисциплине  
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Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, 

закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 

от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале 

от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в 

интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 0 до 2,4.  

Положительная оценка по дисциплине выставляется, в случае если освоение 

компетенции закрепленной за дисциплиной не ниже порогового уровня. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций
2
 

 

Тестовые задания к разделу 1 (ОК-7, ОПК-2) 

Задание 1. Выберите один вариант ответа. 

Определитель 

4200

020

001

а

=0 при а   равном … 

Варианты ответов: 

1)  0;                   2)   1;                      3)   2;                       4)    0,5 

 

Задание 2. Выберите варианты согласно тексту задания. 

Укажите соответствие между определителем матрицы и результатом его вычисления 

1. 

200

740

136

 

2. 

273

014

002



  

3. 

200

340

165

 

4. 

400

300

275

 

                                                           
2
Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную 

дисциплину, являются составной частью ОПОП. 
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Варианты ответов: 

А) 48      Б)   0       С)    4       Д)     40 

 

 

Задание 3. Выберите один вариант ответа.  

Даны матрицы 











30

21
A  и 














40

32
B . Тогда BA  равно… 

Варианты ответов: 

1)  








10

53
           2) 













10

13
         3)  









70

53
     4)  







 

10

13
 

Задание 4. Выберите один вариант ответа.  

 Матрица 











1

32

а
А  не имеет обратной при  а  равном… 

Варианты ответов: 

1) 1        2) 
3

2
       3) 

3

2
       4)     3 

Задание 5. Выберите один вариант ответа.  

Дана матрица 

























262

044

117

А . Тогда сумма элементов, расположенных на главной 

диагонали матрицы, равна … 

Варианты ответов: 

1) 5        2)  0      3)     -7           4)    -5 

Задание 6.  Выберите один вариант ответа.  

Ранг матрицы  

























1284

963

321

А  равен… 

Варианты ответов: 

1) 2        2)  3      3)     0           4)    1 

Задание 7.  Выберите варианты согласно тексту задания. 

Формула определителя третьего порядка  

khg

fed

cba

 содержит следующие 

произведения… 

Указать все правильные варианты: 

1) abc         2)  gbf       3)     dck            4)    dhc  

Задание 8. Выберите один вариант ответа. 

Основная матрица системы линейных алгебраических уравнений  















12

1

0

21

32

32

xx

xx

xx

 

имеет вид… 

Варианты ответов: 
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1) 





















121

111

011

        2)  

























1021

1110

0110

      3)     















 

021

110

110

     4)    





















121

111

110

 

Задание 9. Выберите один вариант ответа.  

В системе уравнений  















042

02

023

543

5432

54321

xxx

xxxx

xxxxx

      базисными (несвободными) 

переменными можно считать… 

Варианты ответов: 

1) 54321 .,,, xxxxx         2)   54 .xx        3)   321 ,, xxx         4)    5432 .,, xxxx  

Задание 10. Выберите один вариант ответа. 

Укажите систему линейных алгебраических уравнений, подготовленную для 

обратного хода метода Гаусса 

Варианты ответов: 

1) 








1

3

21

21

xx

xx
           2)   















22

1

03

31

32

321

xx

xx

xxx

 

3)    















22

1

03

31

321

321

xx

xxx

xxx

      4)  















155

2

46

3

32

321

x

xx

xxx

 

Задание 11. Выберите варианты согласно тексту задания. 

Установите соответствие между уравнением плоскости и точками, которые лежат в 

этих плоскостях 

1.  0432  zyx  

2. 034  xzy  

3. 0422  yx  

4. 03  zyx  

Варианты ответов: 

А)  (-2,0,0)          Б)  (0,0,0)       В)   (1,1,0)        Г)     (1,1,1) 

Задание 12.  Выберите один вариант ответа.  

Если уравнение гиперболы имеет вид 1
169

22


yx

, то длина ее действительной 

полуоси равна… 

Варианты ответов: 

1)  16        2)   9       3)   4        4)    3   

 

 

Тестовые задания к разделу 2(ОК-7, ОПК-2) 
Задание 1. Выберите один вариант ответа. 

Дана функция 562  xxy . Тогда ее областью значений является множество … 

Варианты ответов: 

1)  ),5[                                      2)   ),56   

3)   ),2[]1,(                         4)    ),5[   
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Задание 2. Выберите варианты согласно тексту задания. 

Укажите непрерывные функции на отрезке ]4,0[ . 

Варианты ответов: 

1)    )2sin(  xy                                  2)    
9

3
2

2






x

x
y  

3)     
25

8
2

2






x

x
y                   4)    

73

81
2

2






x

x
y  

Задание 3. Выберите один вариант ответа.  

Дана функция 
x

xxxy
sin

3
8 23 3  . Тогда ее областью определения 

является множество … 

Варианты ответов: 

1)   ]2,0[         2)     (0,1)    3)   ]1,0(      4)    ),1[   

 

Задание 4. Выберите один вариант ответа.  

Дана функция спроса 
1

6






p

p
q   и функция предложения  5,12  ps , где p - цена 

товара. Тогда равновесная цена равна… 

Варианты ответов: 

1)   2,25        2)    1       3)      4,5           4)         3,5 

Задание 5. Выберите варианты согласно тексту задания.  

Укажите соответствие между множествами и способами их задания. 

1. 0;32 11   xnxx nn  

2. nxn 23  

3.   7,5,3,2X  

4.  )1,8()5,3( X  

Варианты ответов: 

А) перечислением        Б)  рекуррентное      В)     формулой            

Г)    с помощью теоретико-множественных операций. 

Задание 6.  Выберите один вариант ответа.  

График функции )2sin(  xy  получается из графика функции )sin(xy   сдвигом на 2 

единицы… 

Варианты ответов: 

1) влево        2)  вправо      3)     вверх           4)    вниз. 
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Задание 7.  Выберите один вариант ответа.  

Точка 1x  для функции  














1,sin

1,)1(

)(

2

xеслиx

xеслиx

xf


    является точкой… 

Варианты ответов:  

1) разрыва 2 рода 

2) разрыва 1 рода (устранимый разрыв) 

3) непрерывности 

4) разрыва 1 рода (неустранимый разрыв) 

Задание 8. Выберите один вариант ответа. 

Значение предела  
x

x
x

3

0
)41(lim 


 равно … 

 Варианты ответов: 

1)  
12e        2)   

4

3

e     3)    
3e        4)     1 

Задание 9. Выберите один вариант ответа. 

Вертикальной асимптотой графика функции 
62

64






x

x
y  является прямая, 

определяемая уравнением… 

Варианты ответов: 

1)  3y     2)    3x    3)   
2

3
x       4)    0y  

Задание 10. Выберите один вариант ответа. 

Предел 
52

14
lim

23

2





 xx

xx

x
  равен… 

Варианты ответов: 

1)    0          2)    ½              3)     +               4)    1/5  

 
Тестовые задания к разделу 3 (ОК-7, ОПК-2) 

 

Задание 1. Выберите один вариант ответа. 

Производная функции  )1sin( 2  xy     имеет вид… 

Варианты ответов: 

1)     - )1cos(2 2 xx                               2)           )1cos( 2 xx  

3)      )1cos( 2 x                                   4)           )1cos(2 2 xx  
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Задание 2. Выберите один вариант ответа. 

Закон движения материальной точки имеет вид 4212)( 3  tttx , где )(tx - 

координата точки в момент времени  t . Тогда ускорение точки при 1t  равно… 

Варианты ответов: 

1)    38                        2)       72                3)          71            4)    12 

Задание 3. Выберите один вариант ответа.  

Частная производная функции  yxz cos4  по переменной  y  в точке 








2
;1


M   

равна… 

Варианты ответов: 

1)    4          2)      1                3)    0                  4)    -1 

Задание 4. Выберите один вариант ответа.  

Производная произведения   xx sin4     равна… 

Варианты ответов: 

1)   )cos(sin3 xxxx                 2)         )cossin4(3 xxxx   

3)    4 xx cos3                           4)        )cos(sin3 xxxx   

     Задание 5.  Выберите один вариант ответа.  

Производная второго порядка функции   xy 3ln   имеет вид… 

 Варианты ответов: 

1)        
x

3
                     2)           

23

1

x
  

3)       
2

1

x
                   3)              

2

1

x
 

Задание 6.  Выберите один вариант ответа.  

Наименьшее значение функции 188)( 2  xxxy   на отрезке  ]5,3[  равно…  

Варианты ответов: 

1)    2        2)     3           3)     1                4)    10 

Задание 7.  Выберите один вариант ответа.  

Производственная функция задается выражением 5,05,0 LRY  , где K - капитал, L - 

трудовые ресурсы. Тогда предельный продукт труда 
L

Y




 при 25,4  LK   равен… 

Варианты ответов: 

1)    2,5        2)     1,25           3)     0,2                4)    0,4 

Задание 8. Выберите один вариант ответа. 
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Для мультипликативной производственной функции   5,05,0 LRY   , где K - капитал, 

L - трудовые ресурсы,  коэффициент эластичности по капиталу равен… 

 Варианты ответов: 

1)    0,6     2)     0,5     3)    3,1      4)     1,1 

Задание 9. Выберите один вариант ответа. 

Значение производной  функции  
x

e
xy

x


1

)(    в точке  1x    равно…  

Варианты ответов: 

1)    2          2)    0              3)     -2              4)    1e  

Задание 10. Выберите один вариант ответа. 

Дифференциал функции  xxy cos)(     равен… 

 Варианты ответов: 

  1)       dxx cos                                        2)         dxx sin  

  3)       - dxx sin                                     4)          - dxx cos  

 
Тестовые задания к разделу 4 (ОК-7, ОПК-2) 

 
Задание 1. Выберите варианты согласно тексту задания. Первообразными функции   

xey 31     являются… 

Варианты ответов: 

1)       
xe 31

3

1                               2)         xe 313   

3)           xe 31                                4)            5
xe 31

3

1   

Задание 2. Выберите один вариант ответа. 

Определенный интеграл dxxx )146(

1

0

2    равен… 

Варианты ответов: 

1)    0                        2)       -1                3)          8            4)    1 

Задание 3. Выберите один вариант ответа.  

В неопределенном интеграле dx
x

x


 ln21
  введена новая переменная xt ln21 .  

Тогда интеграл примет вид… 

Варианты ответов: 
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1)     dtt
2

1
          2)       dtt2                  3)          dtt               4)    

t

dt
2  

Задание 4. Выберите один вариант ответа.  

Производная произведения   xx sin4     равна… 

Варианты ответов: 

1)   )cos(sin3 xxxx                 2)         )cossin4(3 xxxx   

3)    4 xx cos3                           4)        )cos(sin3 xxxx   

Задание 5.  Выберите один вариант ответа.  

Правильную рациональную дробь   
)2)(1(  xx

x
  можно представить в виде суммы 

простейших дробей  (где DCBA ,,, - константы)… 

Варианты ответов: 

1)         
2

2

1

1




 xx
                   2)         

21 


 x

B

x

A
 

3)          
21

2




 x

x

x

x
                4)             

21 








x

DCx

x

BAx
 

Задание 6.  Выберите один вариант ответа.  

Пусть  dydxyxfS  
 










1

1

3

2

),( . Тогда область интегрирования этого интеграла имеет 

вид… 

Варианты ответов: 

1)    окружности            2)     треугольника         

3)     квадрата                4)   прямоугольника  

Задание 7.  Выберите один вариант ответа.  

Последовательность задана рекуррентным соотношением  11   nnn aaa ;  21 a ;  

32 a .  Тогда член последовательности  4a   равен… 

1)    108             2)    54              3)          18            4)         6 

Варианты ответов: 

1)    2,5        2)     1,25           3)     0,2                4)    0,4 

Задание 8. Выберите варианты согласно тексту задания.  

Если   l
a

a

n

n

n




1lim , то числовой ряд сходится при l  равном… 

Варианты ответов: 
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1)    0,25     2)     2     3)    -0,5      4)     0,5 

Задание 9. Выберите один вариант ответа. 

Если  1)( 3  xxf , то коэффициент  4a   разложения данной функции в ряд Тейлора 

по степеням  )1( x   равен… 

Варианты ответов: 

1)    0,25          2)    0              3)     1              4)    3 

Задание 10. Выберите один вариант ответа. 

Дано дифференциальное уравнение  yxy  5)( . Тогда его решением является 

функция… 

 Варианты ответов: 

  1)             5 xey                               2)              5 xey  

  3)          5 xey                               4)             5 xey  

 

Задания для самостоятельной работы (ОК-7, ОПК-2) 

 

1. Вычислить сумма матрицы 



















 

1423

5031

5432

122к

 и транспонированной  к ней, где в этой и следующих задачах к - номер 

студента в списке группы. 

2. Дана следующая матрица 



















 

1423

5031

5432

123к

. Найти транспонированную к ней матрицу. 

3. Найти решение следующей системы линейных уравнений методом Крамера: 















.63

422

3245

zkyx

zyx

zyx

 

4. Найти частные производные первого и второго порядка функции 
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)cos().,( 3 kzyxzyxu k . 

5. Найти предел 

kx

x x

k







 




1
1lim . 

6. Исследовать функцию и построить ее график: 

32

1
)(

2 




xx

x
xy

k

. 

7. Вычислить интеграл  


1

0

)sin( dxkxx . 

8. Решить дифференциальное уравнение: 

2

2

x

y

x

y
ky  . 

9. Исследовать сходимость ряда: 

 


1 !2n

n

n

k
. 

 

Типовые контрольные задания  по дисциплине для промежуточной аттестации 

(ОК-7, ОПК-2) 

 

 

1. Дана матрица А=





















121

011

322

. Найти обратную матрицу А
-1

. Перемножить 

прямую и обратную матрицы и установить, что АА
-1

 = Е. 

2. Дана система векторов α1, α2, α3, α4, α5, α6, в которой α1 = (2, 4, 1, 7), α2 = (3, -7, 8, 

4), α3 = (0, 1, 1, 2), α4 = (1, 1, 1, 3), α5 = (1, 0,-2, -1), α6 = (1, 0, 1, 2). Дополнить линейно 

независимую часть α1, α2 до базиса системы векторов α1, α2, α3, α4, α5, α6и все векторы, не 

вошедшие в базис, разложить по базису. 

3. Даны вершины треугольника А(-4; -5), В(3; 3), С(5; -2). Найти величину угла при 

вершине С, длину медианы ВМ, длину высоты АD. Написать уравнение перпендикуляра, 

опущенного из вершины С на сторону АВ. 

4. Исследовать систему линейных уравнений на совместность и определённость. 

Найти методом Гаусса общее и одно частное решение системы линейных уравнений. 





















.1262349

,13263

,8625203

,23934215

54321

54321

54321

54321

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
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5. Исследовать функцию 2

3

)2( 


x

x
y  и построить ее график. 

6. Найти частные производные второго порядка функции 
zyxu  sin2

.  

7. Найти экстремумы функции  
168 33  xyyxz

. 

8. Найти неопределенный интеграл    xdxx 54 cossin
. 

9. Вычислить определенный интеграл  




1

0

dxxe x

. 

10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  
8,1,3  xyxy

. 

11. Вычислить несобственный интеграл  





0

dxex x

. 

12. Решить дифференциальное уравнение первого порядка 
xxyyyx d)(d 22 

. 

13. Решить линейное дифференциальное уравнение xyy cos .  

 

Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости 

 

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе 

«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования» (ФЭПО) 

промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО 

представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с 

использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн». 

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет  

реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всем 

пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации 

компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций. 

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и 

практические задания. 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 

сформированности знаний, соответствующих закрепленным за дисциплиной компетенциям 

на данном этапе их формирования. 

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 

сформированности умений и навыков, соответствующих закрепленным за дисциплиной 

компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного 

билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для 

текущего контроля успеваемости. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену (ОК-7, ОПК-2) 

 

1. Понятие матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами. Свойства операций над 

матрицами. 

2. Определители квадратных матриц. Формулы для вычисления определителей 

матриц первого и второго порядка. 
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3. Правило Сарруса вычисления определителей матриц третьего порядка. Минор и 

алгебраическое дополнение элемента квадратной матрицы. 

4. Теорема Лапласа и схема ее применения для вычисления определителей 

квадратных матриц любого порядка. 

5. Свойства определителей. 

6. Обратная матрица. Необходимое и достаточное условие существования обратной 

матрицы. 

7. Алгоритм вычисления обратной матрицы. 

8. Ранг матрицы. Теорема о неизменности ранга матрицы при ее элементарных 

преобразованиях. 

9. Теорема о ранге матрицы. 

10. Системы линейных уравнений и формы их математического представления. 

11. Определитель системы. 

12. Теорема Крамера. 

13. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

14. Теорема Кронекера-Копелли. 

15. Совместная, несовместная, неопределенная и определенная системы линейных 

уравнений. 

16. Векторы на плоскости и в пространстве. 

17. Скалярное произведение векторов. 

18. Векторное пространство, его размерность и базис. 

19. Линейная зависимость векторов. Линейное пространство. 

20. Зависимость координат вектора в разных базисах. 

21. Евклидово пространство. 

22. Норма вектора. Ортонормированный базис. 

23. Линейные операторы и операции над ними. 

24. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 

25. Характеристический многочлен линейного оператора.  

26. Квадратичная форма. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

27. Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества. 

28. Модуль действительного числа. Окрестность точки. 

29. Определение функции. Способы задания функции. Свойства функций. Обратная 

функция. Сложная функция. Элементарные функции. Классификация функций. 

30. Преобразование графиков функций. 

31. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Геометрический смысл предела числовой последовательности. 

32. Предел функции в бесконечности и его геометрический смысл. Предел функции в 

точке и его геометрический смысл. 

33. Бесконечно малые величины и их связь с пределами функций. Свойства 

бесконечно малых величин. 

34. Бесконечно большие величины. Их свойства. 

35. Основные теоремы о пределах. 

36. Признаки существования предела. Замечательные пределы. Способы вычисления 

пределов функций. 

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

38. Свойства функций, непрерывных в точке. Свойства функций, непрерывных на 

отрезке. 

39. Теорема Вейерштрасса. 

40. Теорема Больцано-Коши.  

41. Определение производной функции. Геометрический и механический смысл 

производной. Зависимость между непрерывностью функции и дифференцируемостью. 

Схема вычисления производной. 
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42. Основные правила дифференцирования. Производная сложной и обратной 

функции. Производные основных элементарных функций. 

43. Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

44. Предел и непрерывность функции двух переменных. Частные производные и 

дифференциал функции двух переменных. 

45. Производная по направлению и градиент. 

46. Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное 

условия экстремума функции двух переменных. 

47. Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. 

48. Интегралы от основных элементарных функций. Методы нахождения 

неопределенных интегралов. 

49. Интегрирование иррациональных и тригонометрических функций. Функции, не 

интегрируемые в конечном виде. 

50. Определенный интеграл, его геометрический смысл. Достаточное условие 

интегрируемости функций. 

51. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем. 

52. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и формула интегрирования по 

частям в определенном интеграле. 

53. Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление площади 

плоской фигуры. Вычисление объемов тел вращения. 

54. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Несобственные интегралы 

от неограниченных функций. 

55. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

56. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема существования и 

единственности его решения. 

57. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

58. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

59. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

60. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение 

порядка. 

61. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами: однородные и неоднородные. 

62. Использование дифференциальных уравнений в экономической динамике. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 Основная литература: 

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

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

482 с. : граф. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-00991-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям – М.: Юнити, 2010. –  479 с.   

 

Дополнительная литература:  

1. Балдин, К.В. Высшая математика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 

А.В. Рокосуев ; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2016. - 361 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0299-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344104
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79497
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2. Мамасуев А.В., Шувалова Т.И. Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии:Учебно-методическое пособие для студентов-заочников с вопросами и заданиями 

для самостоятельной работы. - М.: МГЭИ, 2013. - 96 с. 

3. Окунева Е.О., Моисеев С.И. Математический анализ:Учебное пособие. - Воронеж: ВФ 

МГЭИ, 2012. - 104 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал; 

- www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

-  www.mirkin.ru - Портал «Финансовые науки». 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность/срок 

действия договора 

1.  Высшая 

математика 

www.Book.ru 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) 

Индивидуальный 

неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

Договор № 18491246 

срок действия 

14.03.2018 г. – 13.03.2019 г. 

2.  Высшая 

математика 

www.biblioclub.ru 

 

Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный доступ из 

любой точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

Договор №042-03/2018 

срок действия 

14.03.2018 г. – 18.03.2019 г. 

 
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных: 

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

 http://diss.rsl.ru/?menu=dis

scatalog/ 
портал Электронная библиотека: диссертации  

http://economy.gov.ru/mine

c/main 

Сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


31 
 

http://minpromtorg.gov.ru/ 
Сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/ 
Сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/ 
Сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

http://www.fedsfm.ru/ 
Сайт Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы 

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Высшая 

математика» для обучающихся 

 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Высшая математика» предполагает 

выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определенных Федеральным 

государственным стандартом высшего профессионального образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и 

определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в 

данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг 

изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо 

уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки; 

систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за 

пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих 

активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся) 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации.  

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 

задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 
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процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ВУЗа. 

В ходе лекционных занятий обучающемся рекомендуется: 

- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях; 

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, 

просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что требует 

включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной 

работы, критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно активно участвовать в дискуссии по 

обсуждаемым проблемам и при необходимости обращаться за консультацией к 

преподавателю. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 

изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей 

программе. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в 

научных журналах; 

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и 

информационных технологий; 

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для служебной 

деятельности экономиста. При этом используются средства современных информационных 

технологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. Необходимо 

соблюдать правила техники безопасности и защиты информации. 

 

10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Высшая математика» для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является 

обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Высшая математика» 

определяется учебным планом.  При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует 

с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Общие методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Высшая математика» могут быть следующими.  
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Во-первых, готовясь к практическому занятию, надо прочитать и обдумать 

доработанный конспект лекций. Если остались какие-либо непонятные вопросы, их можно 

поставить на занятии или получить консультацию у преподавателя.  

Во-вторых, завершить изучение и конспектирование источников, которые 

рекомендованы к теме практического занятия, придерживаясь тех советов по конспектиро-

ванию, которые были рассмотрены выше. Наметить для себя одно-два положения из 

конкретного источника или его конспекта, которые можно использовать в устном 

выступлении на практическом занятии.  

В-третьих, составить небольшие схемы-конспекты или тезисы ответов на вопросы 

практического занятия. Обдумать их устное раскрытие, обратившись к конспектам лекций, к 

основной литературе, а также к учебнику.  

В-четвертых, самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям может 

состоять и в написании краткого текста выступления (сообщения) по всем вопросам плана 

занятия. Подготовка текстов выступлений закрепляет усвоение знаний, способствует 

приобретению навыков составления письменных материалов, шлифует и делает более 

точным мышление и язык, укрепляет уверенность в освоении конкретной темы.  

Главным критерием качества подготовки обучающего к практическому занятию 

является его готовность принять участие в обсуждении всех вопросов плана занятия и 

высказать свое мнение по ним. 

 

Методические рекомендации 

по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины 

 

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. 

Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем. 

На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию 

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.  

При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его 

выполнению.  

Отработка обучающемся пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме 

пропущенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим 

собеседованием с преподавателем. 

Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до 

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы. 

Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в 

следующей форме:  

● самостоятельная работа обучающегося над вопросами практического занятия 

с кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем. 

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих 

способов: 

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с 

обучающимися другой учебной группы, 

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в 

специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу 

и отвечает на вопросы преподавателя. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до 

рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. 
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Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку 

пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка 

засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической 

осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную 

оценку, отработка не засчитывается.   

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что 

обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, 

которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал 

примерами.  

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех 

занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. 

Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 

 

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Высшая математика» применяются следующие 

информационные технологии: 

 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических 

занятий);  

2. проекторы, ноутбуки, персональный компьютер; 

3. электронные учебники; словари; периодические издания; 

 

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в 

электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).  

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных 

информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 

технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор. 

ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-

exam.ru).  
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 
Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,  

распространяемое по коммерческим лицензиям 

 

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения: 

09.01.2018. Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно 

договору. Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному 

соглашению. 

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от 

18.12.2017. Срок действия лицензии: 1 год.. 

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи 

лицензии: 06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, 

Лицензионным договором с конечным пользователем. 

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office 

Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор № 

55577/VRN3. Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 

согласно акту предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным 

ключом продукта – 31.07.2019. 

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ. 

Дата заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным 

ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным 

пользователем 

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения: 

05.10.2016. Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года. 

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата 

заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, 

Лицензионным договором с конечным пользователем 

8. Kaspersky End Point Security Standart. Сублицензионный договор № 

Tr000209635. Дата заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен 

Лицензионным ключом – 1 год. 

 
Лицензионное программное обеспечение,  

распространяемое по свободным лицензиям GNU LGPL 

Срок действия – бессрочно 

 

1. Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNU LGPL. 

2. Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не 

ограничен свободной лицензией GNU LGPL. 

3. Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок 

действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL. 

4. Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNU LGPL. 

5. Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не 

ограничен свободной лицензией GNU LGPL. 

6. ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не 

ограничен свободной лицензией GNU/GPL. 
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7. ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Срок действия 

лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1. 

8. Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией 

GNU LGPL + unRAR 

9. Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией Mozilla Public License 2.0. 

10. Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией GNU LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение 

с открытым исходным кодом. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели 

для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной 

безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, 

оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и 

практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, проекционного экрана, акустической системы, а также рабочего места 

преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя 

является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет 

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием 

в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет 

соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. СПС «КонсультантПлюс».  

2. СПС «Гарант».  

3. IBM SPSS Statistics.  

4. Microsoft Office Standard 2016.  

5. ABBYY FineReader 12 Professional.  

6. Windows 7 Professional.  

7. Интернет Контроль Сервер.  

8. Kaspersky End Point Security Standart.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным 

оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 

маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного 

мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1.        СПС «КонсультантПлюс».  

1. СПС «Гарант».  

2. IBM SPSS Statistics.  

3. Microsoft Office Standard 2016.  

4. ABBYY FineReader 12 Professional.  

5. Windows 7 Professional.  

6. Интернет Контроль Сервер.  

7. Kaspersky End Point Security Standart.  

 

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой 

данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (Приложение 12) 

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Компьютеры для обучающихся на базе Intel Pentium 4 и выше, оснащенные 

следующим лицензионно-программным обеспечением: 

1. СПС «КонсультантПлюс».  

2. СПС «Гарант».  

3. IBM SPSS Statistics.  

4. Microsoft Office Standard 2016.  

5. ABBYY FineReader 12 Professional.  

6. Windows 7 Professional.  

7. Интернет Контроль Сервер.  

8. Kaspersky End Point Security Standart.  

 

Информационно-справочные системы: 

 «КонсультантПлюс».   

«Гарант».   

 

 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник 

дистанционного обучения,  выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

проведение тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению  

- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в 

письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 

20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – 

не более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 

обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
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