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МАТЕМАТИКА 

Данная дисциплина относится к базовой части (Б.2.Б.1.) математического и 
естественнонаучного цикла. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных 
по алгебре и геометрии на базе школьной программы.  

Дисциплина читается на 1 курсе 

Данная дисциплина относится к базовой части (Б.2.Б.1.) математического и 
естественнонаучного цикла. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных 
по алгебре и геометрии на базе школьной программы.  

Дисциплина читается на 1 курсе 

Обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7). 

 

Обладать способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 36 36 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 1    

Управление 
персоналом 

1    
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Определители второго и третьего порядков. 
2. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя.  
3. Определитель n-го порядка. Свойства определителей. Теорема разложения. 
4. Матрицы. Частные  виды матриц. 
5. Операции над матрицами.  
6. Обратная матрица. Нахождение обратной матрицы.  
7. Ранг матрицы и его вычисление.  
8. Системы линейных уравнений 2-го и 3-го порядков.  
9. Решение систем по формулам Крамера. 
10. Решение систем при помощи обратной матрицы.  
11. Геометрическая интерпретация решений.  
12. Решение систем методом Гаусса.  
13. Векторы на плоскости и в пространстве. Модуль вектора. Угол между 

векторами 
14. Прямоугольный декартов базис. Разложение вектора по векторам базиса.  
15. Линейные операции над векторами в координатах. 



16. Скалярное произведение векторов, его свойства. 
17. Векторное произведение векторов и его свойства.. 
18. Уравнения прямой на плоскости. 
19. Расстояние от точки до прямой. Угол между двумя прямыми. 
20. Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых.  
21. Кривые второго порядка. Канонические уравнения кривых, геометрические 

элементы и свойства.  
22. Уравнения плоскости. Угол между двумя плоскостями. 
23. Условие  перпендикулярности и параллельности двух плоскостей. 
24. Расстояние от точки до плоскости. 
25. Предел числовой последовательности.  
26. Предел функции в точке и на бесконечности.  
27. Бесконечно малые величины. 
28. Эквивалентные бесконечно малые величины. 
29. Теоремы о пределах функции. 
30. Первый замечательный предел. 
31. Второй замечательный предел. 
32. Непрерывность функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
33. Определение производной, её физический и геометрический смысл. 
34. Основные правила дифференцирования. Таблица производных. 
35. Дифференцирование сложной и обратной функции.  
36. Теоремы о дифференцируемых функциях..  
37. Правило Лопиталя. 
38. Монотонность функции. Достаточное условие монотонности. 
39. Экстремум функции. Необходимое и достаточные условия экстремума. 
40. Наибольшее и наименьшее значение функции.  
41. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 
42. Неопределенный интеграл, его свойства, таблица   интегралов. 
43. Основные методы  интегрирования функций. 
44. Определенный интеграл, его геометрический смысл и свойства. 
45. Вычисление определенного интеграла. 
46. Случайные события, их классификация.  
47. Вероятность события. Классическое определение вероятности. 
48. Формула полной вероятности. 
49. Теорема гипотез (формула Байеса). 
50.  Повторение испытаний. Формула Бернулли.  
51. Случайные величины, их классификация. 
52. Основные теоретические законы распределения дискретных случайных 

величин. Биномиальное и пуассоновское распределение. 
53.  Математическое ожидание и его вероятностный смысл. 
54. Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение.                       
55. Основные теоретические законы распределения непрерывных случайных 

величин – равномерное, нормальное, показательное.  
56. Организация статистического исследования.  
57. Генеральная и выборочная совокупность.  Репрезентативность выборки.  
58. Сводка и группировка данных. 
59. Оценка количества групп. Формула Стерджесса.   
60. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. 
61. Точечные  и интервальные оценки параметров распределения.  
62. Закон больших чисел. 
 


