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1. Общие положения 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части (блоку Б1) учебного плана, 

входящего в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания (ОПОП ВО) направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисципли-

ны «Математика» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный прика-

зом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 

№ 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 

2015 г. № 398н «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний аудитор»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 

2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым сове-

том УГЛТУ (протокол № 12 от 24.12.2020) и утвержденные ректором УГЛТУ (24.12.2020). 

Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте высшего образования. Преподавание 

строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

Целью данной дисциплины является применение математического инструментария для 

решения экономических задач.  
Задачи дисциплины:  

- сообщить обучающимся основные фундаментальные законы математики и применяемый 

в экономических задачах математический инструментарий; 

- ознакомить обучающихся с ролью математики в современных экономических областях 

знаний; 

- выработать умение самостоятельно разбираться в математическом аппарате, применяе-

мом в литературе, связанной с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- научить оперировать абстрактными объектами и адекватно употреблять математические 

понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общепро-

фессиональной компетенции:  

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
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– фундаментальные законы и основные методы математики: линейной алгебры, анали-

тической геометрии, основ теории обыкновенных дифференциальных уравнений для решения 

поставленных экономических задач.  

уметь:  
– адекватно употреблять математический инструментарий, понятия и символы для вы-

ражения количественных и качественных отношений;  

– доводить решения задач до приемлемого практического результата – числа, функции 

(ее графика), точного качественного вывода с применением адекватных вычислительных 

средств, таблиц, справочников; 

- осуществлять сбор, обработку данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач. 

владеть:  
– доступными методами математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры при решении типовых и простейших экономических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части, что означает 

формирование в процессе обучения у бакалавра основных профессиональных знаний и компе-

тенций в рамках выбранного направления подготовки. Освоение дисциплины «Математика» 

позволяет обучающимся быть подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. 

табл.).  

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

- 1. Информатика 
2. Иностранный язык 
3. Безопасность жизнедеятельности 
4. Экономическая теория 
5. История экономических учений 
6. Менеджмент 
7. Экономика организации (предприятия) 
8. Экология 
9. Культура речи и деловые коммуникации 
10. Социология и психология 
11. Проектная деятельность 

1. Экономика организации 
(предприятия) 

2. Статистика 
3. Бухгалтерский учет 
4. Финансы 
5. Деньги, кредит, банки 
6. Оценка рисков 
7. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной дея-
тельности 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических ча-

сов). 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем* 88,6 18,9 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                                            (ЛЗ) 

 

36 
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- занятия семинарского типа (практические занятия) (ПЗ)   52 10 

- иные виды контактной работы 0,6 0,9 

рецензирование контрольной работы (РКР) - 0,3 
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Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

             промежуточная аттестация (ПА) 0,6 0,6 

Самостоятельная работа студентов (CP) 127,4 197,1 

в том числе: 

- изучение теоретического курса (ТО) 

 

32 

 

65 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 48 84 

- выполнение контрольной работы (к/р) - 35,7 

- подготовка к промежуточной аттестации и ее сдача (ПА) 47,4 12,4 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет 

Экзамен 

Зачет 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
* Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттеста-
ционные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной деятель-
ности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контакт-
ной работы определяются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образо-
вательных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной ра-

боты 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Линейная алгебра 6 6 12 8 

2 Векторная алгебра 6 6 12 10 

3 Аналитическая геометрия 6 6 12 10 

4 Начала математического анализа, функции одной 

переменной (ФОП), предел, непрерывность, про-

изводная  

6 14 20 18 

5 Интегральное исчисление ФОП 8 14 22 24 

6 Обыкновенные дифференциальные уравнения  4 6 10 10 

Итого по разделам 36 52 88 80 

Контрольная работа х х х х 

Промежуточная аттестация х х 0,6 47,4 

Всего часов 216 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной ра-

боты 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Линейная алгебра 1 1 2 18 

2 Векторная алгебра 1 1 2 18 

3 Аналитическая геометрия 2 2 4 22 

4 Начала математического анализа, функции одной 

переменной (ФОП), предел, непрерывность, про-

изводная  

1,5 2 3,5 22 
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№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной ра-

боты 

Самостоя-

тельная 

работа 

5 Интегральное исчисление ФОП 1,5 2 3,5 33 

6 Обыкновенные дифференциальные уравнения  1 2 3 36 

Итого по разделам 8 10 18 149 

Контрольная работа х х 0,3 35,7 

Промежуточная аттестация х х 0,6 12,4 

Всего часов 216 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1 Линейная алгебра 
Матрицы: основные понятия и определения. Линейные операции над матрицами. Вычис-

ление определителей. Умножение матриц. Обратная матрица. Системы линейных уравнений: 
основные понятия и методы их решения. 

Раздел 2. Векторная алгебра 
Геометрическое и аналитическое понятия вектора. Линейные операции над векторами. 

Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов, их геометрический смысл. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия.  
Способы задания уравнения прямой на плоскости в декартовой системе координат. Кри-

вые второго порядка (окружность, эллипс, гипербола, парабола). 

Раздел 4. Начала математического анализа, функции одной переменной (ФОП), пре-

дел, непрерывность, производная. 
Функции одной переменной: область определения, предел функции, непрерывность, клас-

сификация точек разрыва. Производная и дифференциал функции, геометрический и физиче-
ский смысл. Производные высших порядков. Исследование графиков функций. Решение задач 
на экстремум. 

Раздел 5. Интегральное исчисление ФОП 
Понятие неопределённого интеграла, основные свойства, основные методы интегрирова-

ния. Определенный интеграл, его геометрический смысл и свойства, формула Ньютона –
Лейбница. Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы.  

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Обыкновенные дифференциальные уравнения: основные понятия, классификация. Диф-

ференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное решения дифференциального 
уравнения. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффи-
циентами. 
 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины, 

тема практического занятия 

Форма проведения за-

нятия 

Трудоемкость, часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

1 Линейная алгебра Практическая работа 6 1 

2 Векторная алгебра Практическая работа 6 1 

3 Аналитическая геометрия Практическая работа 6 2 

4 

Начала математического анализа, функ-
ции одной переменной (ФОП), предел, 
непрерывность, производная  

Практическая работа 14 2 

5 Интегральное исчисление ФОП Практическая работа 14 2 

6 
Обыкновенные дифференциальные 
уравнения  

Практическая работа 6 2 

Всего часов 52 10 
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5.4. Детализация самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная фор-

ма обучения 

1 Раздел 1. Линейная алгебра 

Изучение теоретическо-

го курса 
4 8 

Подготовка к текущему 

контролю (тест) 
4 10 

2 Раздел 2. Векторная алгебра 

Изучение теоретическо-

го курса 
4 8 

Подготовка к текущему 

контролю (тест) 
6 10 

3 Раздел 3. Аналитическая геометрия 

Изучение теоретическо-

го курса 
4 9 

Подготовка к текущему 

контролю (тест) 
6 13 

4 

Раздел 4. Начала математического ана-

лиза, функции одной переменной 

(ФОП), предел, непрерывность, произ-

водная 

Изучение теоретическо-

го курса 
6 9 

Подготовка к текущему 

контролю (тест) 
12 13 

5 
Раздел 5. Интегральное исчисление 

ФОП  

Изучение теоретическо-

го курса 
10 15 

Подготовка к текущему 

контролю (тест) 
14 18 

6 
Раздел 6. Обыкновенные дифференци-

альные уравнения 

Изучение теоретическо-

го курса 
4 16 

Подготовка к текущему 

контролю (тест) 
6 20 

Итого по разделам 80 149 

Контрольная работа 

Выполнение контрольной 

работы (для обучающих-

ся заочной формы) 

- 35,7 

Промежуточная аттестация 
Подготовка к зачету, 

экзамену 
47,4 12,4 

Всего часов 127,4 197,1 
 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной, научной и 

нормативной литературой. Изучение теоретического курса предполагает изучение лекционного 

материала, литературных источников в соответствии с тематикой. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

Основная и дополнительная учебная литература 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год  

издания 
Примечание 

Основная учебная литература 
1 Жуковская, Т.В. Высшая математика в примерах и задачах: учебное 

пособие: в 2 ч. / Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова, А.И. Урусов; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2017. – Ч. 1. – 130 с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498922.. – ISBN 978-5-

8265-1710-9. – Текст: электронный. 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

2 Жуковская, Т.В. Высшая математика в примерах и задачах: учебное 

электронное издание: в 2 частях / Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова, 

А.И. Урусов; Тамбовский государственный технический универси-

2018 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498922
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№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год  

издания 
Примечание 

тет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический универси-

тет (ТГТУ), 2018. – Ч. 2. – 161 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570339 – ISBN 

978-5-8265-1709-3. - ISBN 978-5-8265-1885-4 (ч. 2). – Текст: элек-

тронный. 

ролю* 

Дополнительная учебная литература 
3 Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов / А.Ю. Вдовин [и др.]. - Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2009. - 192 с. - (учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0860-3 

2009 634 

4 Гусак, А.А. Высшая математика: учебник: в 2 томах / А.А. Гусак. – 7-

е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – Том 1. – 544 с.– Режим досту-

па: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572287. – ISBN 978-985-

470-938-3. – Текст: электронный. 

2009 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

5 Лунгу, К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач / 

К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. – 3-е изд., перераб. – Москва: Физматлит, 

2013. – Ч. 1. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275606 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9221-1500-1. – Текст: электронный. 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и па-

ролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе    УГЛ-

ТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская биб-

лиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической ли-

тературы. 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. Справочная система «Система Главбух». – Режим доступа: http://www.1gl.ru/ 

4. Программа поддержки образования «Системы Главбух». – Режим доступа: 

http://student.1gl.ru/ 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим досту-

па: http://www.gks.ru/ 

2. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа: https://www.scopus.com/ 

3. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

4. Экономический портал. - Режим доступа: https://institutiones.com/ 

5. Информационная система РБК. - Режим доступа: https://ekb.rbc.ru/  

6. Государственная система правовой информации. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275606
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://student.1gl.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Компетенции Вид и форма контроля 

Семестр очная 

форма обучения  

(курс-заочная) 

ОПК-2 – способен осуществ-

лять сбор, обработку и стати-

стический анализ данных, не-

обходимых для решения по-

ставленных 

Текущий контроль: 

тестирование, выполнение индивидуаль-

ного домашнего задания (ИДЗ) (для оч-

ной формы), выполнение контрольной 

работы (для заочной формы) 

Промежуточный контроль:  
тестовые задания к зачету, контрольные 

вопросы к экзамену 

1,2 (1) 

 

Этап формирования компетенций: 

ОПК-2 – первый (проведение занятий лекционного типа, практических занятий, самостоя-

тельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета и экзамена). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий контроль 

формирования компетенции ОПК-2)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по шкале. При правильных 

ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания выполнения контрольной работы (для заочной формы), ИДЗ 

(для очной формы) (текущий контроль, формирование компетенции ОПК-2): 

«зачтено» – обучающийся для получения зачета по контрольной работе (ИДЗ) должен 

успешно (более чем на 50 %) выполнить задания из каждого раздела, входящего в контрольную 

работу (ИДЗ); 

«не зачтено» – 50% и менее хотя бы по одному из разделов контрольной работы (ИДЗ). 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (промежуточный кон-

троль – зачет, формирование компетенции ОПК-2)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по шкале. При правильных 

ответах на:  

более 50 % заданий по каждому из разделов - «зачтено»; 

50% и менее хотя бы по одному из разделов - «не зачтено». 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена (промежу-

точная аттестация – экзамен, формирования компетенции ОПК-2) 

  «5» (отлично) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущ-

ность раскрываемых понятий. Окончательный ответ дается с адекватным использованием 

научных терминов с подробными и безошибочными выкладками, показана способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. 

 Обучающийся на высоком уровне: 
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- способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных (ОПК-2). 

«4» (хорошо) – дан достаточно полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки, существенно не влияющие на ход решения задачи или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью вопросов преподавателя.   

Обучающийся на базовом уровне 

- способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных (ОПК-2). 

«3» (удовлетворительно) – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены ошибки в ходе выполнения задания, вследствие 

недостаточного понимания обучающимся базовых понятий предмета. В ответе отсутствуют вы-

воды. Не в полной мере продемонстрированы умения решать типовые задачи предмета. 

Обучающийся на пороговом уровне: 

- способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых 

для решения поставленных (ОПК-2). 

«2» (неудовлетворительно) – обучающийся демонстрирует незнание теоретических ос-

нов предмета, отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения, задания билета 

выполнены не полностью или неправильно; нет ответов на дополнительные вопросы. 

Обучающийся на низком уровне: 

- способен или неспособен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных (ОПК-2). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль)  
 

1.  Функция. Область определения функции. Свойства и графики основных элементарных 

функций. 

2. Предел функции в бесконечности. Предел функции в точке. 

3. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

4. Правила предельного перехода (теоремы о пределе суммы, произведения, частного). 

5. Замечательные пределы. Примеры. 

6. Функция, непрерывная в точке. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

7. Производная. Задачи, приводящие к понятию производной. Механический смысл производ-

ной. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к кривой. 

8. Дифференцируемость функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью. 

9. Правила дифференцирования (теоремы о производной суммы, произведения, частного). 

Производные основных элементарных функций. 

10. Производная функции, заданной неявно. Производные высших порядков. 

11. Применение производной к вычислению пределов. Правило Лопиталя. 

12. Основные теоремы дифференциального исчисления. Приложения производной к вычисле-

нию пределов. Правило Лопиталя. 

13. Ряд Тейлора. Разложение функций sin x, cos x,  ex  в ряд Тейлора. 

14. Монотонность функции. Достаточные условия монотонности. Необходимые условия. 

15. Экстремум функции. Необходимый признак экстремума. Достаточные признаки существо-

вания экстремума. 

16. Выпуклость функции. Точки перегиба. Достаточные условия выпуклости функции. 

17. Схема построения графиков функций одной переменной. 

18. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 

Формулы и правила интегрирования. 
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19. Методы интегрирования. Интегрирование тригонометрических функций.  

20. Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. Определение определенного инте-

грала и его геометрический смысл. 

21. Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фи-

гур, объемов тел вращения. Несобственные интегралы. 

22. Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное решения. Задача Коши. 

Решение линейных и однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

23. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Задача Коши 
 

Примерные тестовые задания (текущий контроль) 

Образец тестового задания к разделу «Линейная алгебра»  

 

1. Дано 













11

32
A , 







 


13

12
B . Тогда ABT 3 равно… 

2. Даны матрицы 













11

32
A , 







 


13

12
B , 










2

0
C ,  13 D , 










1

1
F . Установите со-

ответствие между произведением матриц 1)AB; 2) BF; 3) CD; 4) FA  и их результатом   

a) 








4

1
; b) 













11

32
; c) 









 26

00
; d) 









 21

55
;  e) не выполнимо. 

3. Вычислить определитель 

243

001

312





. .  

4. Решить систему линейных уравнений методом Крамера, матричным методом и методом 

Гаусса 














.7223

,22

,932

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

5. Для матрицы 












11

32
 обратная имеет вид … 

 

Образец тестового задания к разделу «Векторная алгебра»  

1. Координаты вектора aAB   при )4;8;5(),1;5;3(  BA и  )2;0;1(a равны… 

2. Проекция вектора AB на BC2  при )3;2;0(),1;0;1(),2;1;3( CBA   равна 

3. При каком значении k векторы (1;2; )a k  и (4; 2; 1)b     будут перпендикулярны? 

4. Если даны вектора kjia


23   и )1;2;1( b


. То координаты векторного произведения 

bba


 )2(  равны: 

5. Объем параллелепипеда, построенного на векторах  

2 2 , 2 2 , 3 6 2a i j k b i j k c i j k             равен… 

 

Образец тестового задания к разделу «Аналитическая геометрия» 

1. Угловой коэффициент прямой, перпендикулярной 4 3 0x y     равен… 

2. Уравнение прямой, проходящей через точки (2;3)A  и ( 1;0)B   имеет вид… 
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3. Составить уравнение прямой, проходящей через точку М (-1;4) перпендикулярно прямой 

7 6 2 0x y   . 

4. Установите соответствие между уравнениями и линиями, которые задают эти уравнения 

1)
1

75

22


yx

 ;      2) 
1

75

22


yx

;   3) 
1

75

2


yx

. 

о) окружность;    э) эллипс;    г) гипербола;     п) парабола. 

5. Найти радиус окружности 
2 2 10 16 11 0x y y x     . 

 

Образец тестового задания к разделу «Начала математического анализа, функции 

одной переменной (ФОП), предел, непрерывность, производная» 

1. Дана функция 2 6 5y x x    . Тогда ее областью значений является множество… 

2. Число точек разрыва функции 
2

1

( 5)( 3)
y

x x


 
 равно… 

3. При использовании правила Лопиталя  
x

xx

x e

ee
4

32

0 1
lim






 равен … 

4. Найти производную функции 
3 arctg2xy e x 

. 

5. Угловой коэффициент касательной к графику функции 1
3

3

 x
x

y  в точке 30 x  равен … 

6. Укажите длину интервала выпуклости вверх графика функции
4

3 22 9 1
2

x
y x x    . 

 

Образец тестового задания к разделу «Интегральное исчисление ФОП» 

1. Множество первообразных функции   
2

5






x

x
xf  имеет вид … 

2. Найти  xdxx cossin 3 .         

3. Площадь области, ограниченной линиями 25 xy  ,  1y  равна… 

4. Вычислите: 


1

0

2 dxxe x                        

5. Несобственный интеграл   





3

4
2 dxх  равен … 

Образец тестового задания к разделу «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 
 

1. Найдите общее решение дифференциального уравнения:  yxyx  1'2  

2. Если у(х) – решение уравнения у'=
х

у 1
,удовлетворяющее условию  у(2) =3, тогда у(1) равно 

… 

3. Общим решением дифференциального уравнения 
32' 3 xy x y xe   является функция… 

4. Задано дифференциальное уравнение 03'4''  yyy . Тогда соответствующее ему характери-

стическое уравнение имеет вид 

5. Частному решению линейного неоднородного дифференциального уравне-

ния 16'5''  xyyy  по виду его правой части соответствует функция…  

 

Пример заданий по разделам из контрольных работ – для обучающихся заочной фор-

мы, индивидуальных домашних заданий – для обучающихся очной формы (текущий 
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контроль) 
 

Раздел «Линейная алгебра» 

1.1. Даны матрицы 

1 2

3 0
A

 
  

   и 












1

2

3

1
B

. Найти матрицу 
TC B A  . 

1.2. Дано 














3

2

1

1

0

5
A

, 

2 1

3 4

1 0

B

 
 

 
 
 
  . Найти матрицу BA  . 

1.3. Вычислить определитель 

1 2 3

2 1 4

3 0 1






. 

1.4. Решить систему уравнений 














.253

,342

,1342

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Раздел « Векторная алгебра» 

2.1. Найти координаты вектора AB  и его длину, если 
( 3; 2;1),А  

 
 4; 6; 2 .В 

 

2.2. Даны векторы  
 1;3; 1a   

, ,b BC   2; 3; 1B    2; 3;0C 
. Найти вектор 2a b . 

2.3. Найти скалярное произведение векторов  a  и b , если   
2a 

, 
3b 

 и угол между ними 

45 . 

2.4. Найти косинус  угла между векторами  
2a i j k  

 и 
(1;3; 1)b  

. 

2.5.  Найти векторное произведение векторов 
2a i j k  

, 
4 2b i j k  

.   

2.6. Найти объём пирамиды, построенной на векторах  
2a i j 

, 2 ,b i k   
3c i j k  

. 

 

Раздел «Аналитическая геометрия» 

3.1. Найти уравнение медианы CD треугольника АВС, если вершины имеют координаты:   А(-6; 

-3), В(10; -1), С(11; -5). 

3.2. Найти уравнение прямой, проходящей через точку А(-6; -3),       перпендикулярно  прямой  

6х -3у +1 =0.          

3.3. Указать уравнение окружности, которая проходит через точку А(11;8)  

с центром в точке С(-1;3).    

3.4. Найти радиус окружности  
.2610 22  уyxx
 

 

Раздел «Начала математического анализа, функции одной переменной (ФОП), предел, не-

прерывность, производная» 

Найти пределы: 
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а). 
 

б). 

 

в). 
 

г). 
 

 

Найти производные следующих функций: 

 

а). 
  

б). 

  
в). 

  
г). 

  

д). 
  

е). 
  

 

Исследовать функции и построить их графики: 

а). 

 

б). 

 
 

Раздел «Интегральное исчисление ФОП» 

Найти неопределённые интегралы: 

 

а). 
  

б). 

 


 x

dx

43  
в). 

 


x

xdx

4cos2
 

г). 
  

 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:  

 
Раздел «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 

Решить дифференциальные уравнения: 

 

а). 
 

б). 

 
 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель выставляют 

следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» либо 

оценки: «зачтено», «не зачтено». Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднеарифметическая по оценкам компетенций, основываясь на правилах математического 

округления. 

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенций 
Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

(отлично), 
«зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся способен применять математический инструмента-
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Уровень сформи-
рованности ком-

петенций 
Оценка Пояснения 

рий для решения экономических задач, дает полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос, показывает совокупность осознан-

ных знаний об объекте, доказательно раскрывает основные поло-

жения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых поня-

тий. Окончательный ответ дается с адекватным использованием 

научных терминов с подробными и безошибочными выкладками, 

показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

Базовый 
«4» 

(хорошо), 
«зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями.  

Обучающийся не в полной мере демонстрирует способность при-

менять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач. При этом дан достаточно полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Ответ структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки, суще-

ственно не влияющие на ход решения задачи или недочеты, ис-

правленные обучающимся с помощью вопросов преподавателя. 

Пороговый 

«3» 
(удовлетво-
рительно), 
«зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся не в полной мере демонстрирует способность при-

менять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач, дает неполный ответ, логика и последовательность из-

ложения имеют существенные нарушения. Допущены ошибки в 

ходе выполнения задания, вследствие недостаточного понимания 

обучающимся базовых понятий предмета. В ответе отсутствуют 

выводы. Не в полной мере продемонстрированы умения решать ти-

повые задачи предмета. 

Низкий 

«2» 
(неудовлетво-

рительно), 
«не зачтено» 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий либо не вы-

полнены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная самосто-

ятельная работа над материалом не привела к какому-либо значи-

тельному повышению качества выполнения учебных заданий.  

Обучающийся не способен применять математический инструмен-

тарий для решения экономических задач. Демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, отсутствуют или сделаны непра-

вильные выводы и обобщения, задания билета выполнены не пол-

ностью или неправильно; нет ответов на дополнительные вопросы. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Виды учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Занятия лекци-

онного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наибо-

лее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на выполнение самостоятель-

ной работы. 

В ходе лекций студентам рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на понятия, формулировки, раскрывающие со-

держание теоретических положений дисциплины и практические реко-

мендации по их применению; 
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Виды учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения тео-

ретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во внеа-

удиторное время можно сделать дополнения из рекомендованной литера-

туры, а также пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях про-

пуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить материал и 

ответить на контрольные вопросы по пропущенной теме во время индиви-

дуальных консультаций. 

Самостоятельная 

работа - 

изучение теоре-

тического курса 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников – ориентировать обу-

чающегося в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены будущими бакалаврами по данной дисциплине. Самостоятельная 

работа способствует закреплению навыков работы с учебной и научной 

литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала, уме-

ний аргументировано использовать математические методы для решения 

поставленных задач. 

Занятия семи-

нарского типа 

(практические 

занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При 

подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя. Большая часть тем практических за-

нятий предполагает выполнение тестов и решение задач.  

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обу-

чающихся по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста поз-

воляет преподавателям судить о ходе самостоятельной работы обучаю-

щихся в межсессионный период и о степени их подготовки к экзаме-

ну/зачету.  

Тесты могут использоваться обучающимися при подготовке к заче-

ту/экзамену в форме самопроверки знаний; преподавателями для проверки 

знаний в качестве формы промежуточного контроля на практических и лек-

ционных занятиях; для проверки остаточных знаний обучающихся, изучив-

ших данный курс.  

Самостоятельное выполнение тестовых заданий осуществляется по всем 

разделам дисциплины (сформированы в фонде оценочных средств (п. 7.3)).  

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использо-

вания вспомогательных материалов, то есть при их выполнении не следует 

пользоваться учебной и другими видами литературы. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьи-

роваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. 

Самостоятельная 

работа –

(выполнение  

индивидуальных 

домашних зада-

ний, контроль-

ной работы) 

Выполнение ИДЗ (контрольной работы) является обязательным усло-
вием допуска обучающегося к зачету (экзамену); представляет собой из-
ложение в письменном виде результатов теоретического анализа и прак-
тической работы обучающегося по определенной теме. Содержание зада-
ния зависит от выбранного варианта. Работа представляется преподавате-
лю на проверку к указанному сроку, в соответствии с графиком.  Защита 
ИДЗ (контрольной работы) проходит в форме собеседования во время 
консультаций. Она оценивается по критериям, представленным в пункте 
7.2. 
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Виды учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Выполнение контрольной работы обучающимся заочной формы (ИДЗ 
– обучающимся очной формы) является частью самостоятельной работы и 
предусматривает индивидуальную работу с учебной, технической и спра-
вочной литературой по соответствующим разделам курса. Обучающиеся 
выполняют задания по вариантам. Преподаватель кафедры осуществляет 
текущее руководство, которое включает: систематические консультации с 
целью оказания организационной и научно-методической помощи обуча-
ющимся; контроль над выполнением работы в установленные сроки; про-
верку содержания и оформления завершенной работы. 

Контрольная работа (ИДЗ) выполняется обучающимся самостоятель-
но и должна быть представлена к проверке до начала экзаменационной 
сессии. Обучающиеся, не выполнившие контрольные работы (ИДЗ), к 
сдаче (зачета) экзамена не допускаются. Работа должна быть аккуратно 
оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хра-
нения.  

Подготовка к 

зачету (экзаме-

ну) 

Подготовка к зачету (экзамену) предполагает: 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- подготовка к тестовым заданиям; тестирование по разделам; 

- выполнение ИДЗ (контрольной работы). 

Оценка за зачет (экзамен) выставляется по критериям, представленным 

в пункте 7.2. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные тех-

нологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint); 

• практические занятие по дисциплине проводятся с применением необходимого 

методического материала (методические указания, справочники, нормативы и т.п.). 

Лекции проводятся в учебных аудиториях. Практические занятия проводятся как в учеб-

ных аудиториях, так и в компьютерном классе с использованием специальных программ. При 

проведении практических занятий студенты используют учебно-методическую литературу, при 

необходимости выдается раздаточный материал: таблицы, задания. 

Тестовый контроль знаний проводиться в учебной аудитории с выдачей заданий на бу-

мажных носителях, а также в компьютерном классе. 

Информативно-развивающие технологии обучения используются в основном с учетом 

различного сочетания традиционных форм (лекция и практическое занятие, консультация, са-

мостоятельная работа).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат.ВУЗ». 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях уни-

верситета для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости обу-

чающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, ко-

торая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  

Оснащенность аудиторий и помещений 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка (проек-

тор, экран). 

Учебная мебель 

Помещение для проведения практических за-

нятий, промежуточной аттестации. 

Столы компьютерные, стулья. Персональные 

компьютеры. Выход в Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие места 

студентов, оснащены компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и электронную информационную 

образовательную среду УГЛТУ. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Расходные материалы для ремонта и обслужива-

ния техники. Места для хранения оборудования 

 


