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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Математика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов к четкому, логически обоснованному 

математическому образу мышления, который позволит получить навыки формулировки 

прикладной задачи, ее корректного математического описания и правильного 

использования математических аппаратных средств для ее решения. Другой целью 

изучения является выработка умения самостоятельно расширять знания.  

Задачи:  

- приобретение навыков работы с уравнениями линий, функциями, производными 

функций и интегралами и применение их при решении прикладных задач; 

- умение давать математическую формулировку прикладной задачи; - применение 

типовых алгоритмов решения математических задач; 

- умение проводить качественный анализ математической модели и еѐ упрощение 

для проведения аналитического исследования; 

- умение проводить анализ полученных математических результатов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в группах. 

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать 

в разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и протоколировать 

обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты в 

конкретные деловые процессы.  

Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: возможности и преимущества личностного и 

профессионального роста; основы психологии и социологии; 

содержательные и практические основы выбранного 

профессионального направления и перспективы собственного 

развития в нем. 

Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 

профессиональное развитие; объективно оценивать и 

позиционировать себя как личность, гражданина и члена 

трудового коллектива; объяснить цели, задачи и общественную 

значимость профессионального направления. 

Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; 

своими личностными качествами и эффективно использовать 

достоинства; системой знаний, необходимых для плодотворной 

работы. 
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ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

Знать: методы оценки использования активов организации; 

методы управления оборотным капиталом; способы 

финансирования организации и оптимизации структуры 

капитала; основы формирования дивидендной политики; 

методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерности и особенности 

функционирования и развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

Уметь: применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, эффективности 

управления оборотным капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений; анализировать 

состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения управленческих задач 

операционной деятельности организации.  

Владеть: технологией принятия решений в управлении 

финансами организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 

капитала организации;  методами решения управленческих 

задач, связанными с эффективным осуществлением операций 

на мировых рынках в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с элементарной математикой. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика» 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Статистика», 

«Информатика». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Основы линейной и векторной алгебры; аналитическая геометрия на плоскости; 

аналитическая геометрия в пространстве; дифференциальное и интегральное исчисления; 

дифференциальные уравнения; ряды; элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой, экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к четкому, логически 

обоснованному математическому образу мышления, который позволит получить навыки 

формулировки прикладной задачи, ее корректного математического описания и 

правильного использования математических аппаратных средств для ее решения. Другой 

целью изучения является выработка умения самостоятельно расширять знания.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- приобретение навыков работы с уравнениями линий, функциями, производными 

функций и интегралами и применение их при решении прикладных задач; 

- умение давать математическую формулировку прикладной задачи; 

- применение типовых алгоритмов решения математических задач; 

- умение проводить качественный анализ математической модели и еѐ упрощение 

для проведения аналитического исследования; 

- умение проводить анализ полученных математических результатов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 

разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 

подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 

процессы;  

Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: возможности и преимущества личностного и 

профессионального роста; основы психологии и социологии; 

содержательные и практические основы выбранного 

профессионального направления и перспективы собственного 

развития в нем;  

Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 

профессиональное развитие; объективно оценивать и 

позиционировать себя как личность, гражданина и члена трудового 

коллектива; объяснить цели, задачи и общественную значимость 

профессионального направления. 

Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; своими 

личностными качествами и эффективно использовать достоинства; 

системой знаний, необходимых для плодотворной работы. 

 

ПК-4 умение применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

Знать: методы оценки использования активов организации; 

методы управления оборотным капиталом; способы финансирования 

организации и оптимизации структуры капитала; основы 

формирования дивидендной политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и стоимости компании; закономерности 

и особенности функционирования и развития мировых рынков в 

условиях глобализации. 

Уметь: применять основные инструменты финансового менеджмента 
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решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

для оценки активов, эффективности управления оборотным 

капиталом; оценивать эффективность инвестиционных и 

финансовых решений; анализировать состояние и динамику 

развития мировых рынков в условиях глобализации для решения 

управленческих задач операционной деятельности организации.  

Владеть: технологией принятия решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами оценки инвестиционных 

решений с позиции обеспечения роста капитала организации;  

методами решения управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением операций на мировых рынках в 

условиях глобализации. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с элементарной математикой. 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика» 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Статистика», 

«Информатика». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад. часов) 

Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 12 (432) 5 (180) 1 (36) 6 (216) 

Контактная работа с преподавателем: 1,06 (38) 0,39 (14) 0,28(10) 0,39 (14) 
занятия лекционного типа 0,34 (12) 0,17 (6) 0,06(2) 0,11 (4) 

занятия семинарского типа  0,72 (26) 0,22 (8) 0,22 (8) 0,28 (10) 

в том числе: семинары     

практические занятия 0,56 (20) 0,22 (8) 0,06 (2) 0,28 (10) 

практикумы     

лабораторные работы 0,16 (6)  0,16 (6)  
другие виды контактной работы      

групповые консультации     

индивидуальные консультации     

иные виды внеаудиторной контактной 

работы  

    

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

8,94(322) 3,61 (130) 0,72(26) 4,61(166) 

изучение теоретического курса (ТО) 7,44 (268) 3, 1 (112) 0,22 (8) 4,11 (148) 

расчетно-графические работы (РГР)     

реферат, эссе (Р)     

курсовое проектирование (КР/КП)     

контрольные работы (Кн.р) 1,5 (54) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет с оценкой, 

экзамен 2 (72) 

экзамен 

1 (36) 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

1 (36) 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 
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5.1 Занятия лекционного типа 
 

 

№ 
Модули и темы дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

е
к
ц

и
о

н
н

о
го

 

ти
п

а,
 (

ак
ад

. 
ч

ас
о

в
) Занятия семинарского 

типа, (акад. часов) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
(а

к
ад

.ч
ас

о
в
) 

Формируемые 

компетенции 

С
ем

и
н

ар
ы

 

и
/и

л
и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

     1 Семестр Модуль I   

1 Раздел 1. ЛИНЕЙНАЯ 

АЛГЕБРА, 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

  
 

 

ОК – 5, 

ОК – 6, 

ПК – 4 

1.1 Матрицы, определители, 

системы линейных 

алгебраических уравнений.  

2 1  14 

1.2 Элементы аналитической 

геометрии и векторной 

алгебры 

1 1 24 20 

Модуль II 

2 Раздел 2. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ 

ИСЧИСЛЕНИЯ 
  

  

 

ОК – 5, 

ОК – 6, 

ПК – 4 

 

2.1 
Предел и непрерывность 

функций. 
1 2  32 

2.2 Дифференцирование функций 1 2  32 

2.3 Неопределенные и 

определенные интегралы  
1 2  32 

2 Семестр Модуль III  

3 Раздел 3. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ     
 

3.1 
Дифференциальные 

уравнения первого порядка 
1 1 4 10 

ОК – 5, 

ОК – 6, 

ПК – 4 

 

3.2 Дифференциальные 

уравнения 

высших порядков  
1 

 
6 

3.3 
Ряды 1 

 
2 10 

     3 Семестр Модуль IV 

4 Раздел 4. ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА     ОК – 5, 

ОК – 6, 

ПК – 4 
4.1 Теория вероятностей 2 4 

 
80 

4.2 Математическая статистика 2 6 
 

86 

Всего 12 20 6 322 
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Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

 

Модуль I  

 

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ЛИНЕЙНАЯ И ВЕКТОРНАЯ 

АЛГЕБРЫ 

 

Тема 1.1 Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений 

Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами. Определители 2-го и 3-

го порядков. Миноры и алгебраические дополнения. Свойства определителей. Обратная 

матрица и способ ее нахождения. Ранг матрицы и методы его определения. Система трех 

линейных уравнений с n переменными, основные понятия и определения. Матричная 

запись системы линейных уравнений. Решение линейной системы с помощью обратной 

матрицы. Формулы Крамера. Метод Гаусса.  

 

Тема 1.2 Элементы аналитической геометрии и векторной алгебры 

Векторы. Длина вектора. Линейные операции над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. 

Представление вектора в координатной форме. Действия с векторами, заданными в 

координатной форме. Угол между векторами. Разложение вектора по произвольному 

базису. Уравнение линии на плоскости. Различные формы уравнения прямой линии. Угол 

между прямыми линиями, условия параллельности и перпендикулярности прямых линий. 

Расстояние от точки до прямой. Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Уравнение поверхности. Понятие об уравнении прямой и плоскости в 

пространстве. Канонические и параметрические уравнения прямой линии в пространстве. 

 

Модуль II 

 

Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 

 

Тема 2.1 Предел и непрерывность функции 

Понятие функции. Способы задания функций. Основные элементарные функции. 

Элементарные функции. Предел числовой последовательности. Односторонние пределы. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке. 

Точки разрыва функции и их классификация. 

 

Тема 2.2 Дифференцирование функций  

Определение производной. Зависимость между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. Геометрический и механический смысл производной. 

Правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функций. Производные 

основных элементарных функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 

Дифференциал функции, его связь с производной. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Исследование функции с помощью производных. Условия возрастания и убывания 

функции. Экстремум функции. Необходимые и достаточные условия существования 

экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость 

графика функции. Точки перегиба и их нахождение. Асимптоты графика функции. 

Общая схема исследования функций и построения их графиков.  

 

Тема 2.3 Неопределенные и определенные интегралы 
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Первообразная функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. Интегралы от основных элементарных функций. Метод замены переменной и 

интегрирования по частям.  

 

Модуль III  

 

Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ  

 

Тема 3.1 Дифференциальные уравнения первого порядка 

Основные понятия, связанные с дифференциальным уравнением. Семейство 

решений. Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема о существовании и 

единственности решения. Общее и частное решение дифференциального уравнения, их 

геометрический смысл. Уравнение первого порядка: с разделяющимися переменными, 

однородные уравнения, линейные. Метод изоклин. 

 

Тема 3.2 Дифференциальные уравнения высших порядков 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Структура общего решения однородного уравнение. 

Характеристическое уравнение. Частные и общее решение неоднородного уравнения.  

 

Тема 3.3 Ряды 

Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость ряда и его сумма. Необходимое 

условие сходимости. Признаки сравнения сходимости числовых рядов с положительными 

членами. Признаки сходимости Даламбера, Коши и интегральный. Знакопеременные 

ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признак Лейбница сходимости 

знакочередующегося ряда. Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости. Разложение 

элементарных функций в ряды Тейлора и Маклорена. Применение рядов в приближенных 

вычислениях. 

 

Модуль IV 

 

Раздел 4. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 

Тема 4.1 Теория вероятностей  

Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра 

событий. Понятие случайного события. Классическое и геометрическое определение 

вероятности. Комбинаторика. Бином Ньютона. Элементарная теория вероятностей. 

Методы вычисления вероятностей. Схема Бернулли. Дискретные случайные величины. 

Функция распределения, ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия 

непрерывной случайной величины Непрерывные случайные величины. Функция 

распределения, плотность распределения, их взаимосвязь и свойства. Математическое 

ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Нормальное распределение, его 

свойства. Законы распределения. Числовые характеристики случайных величин.  

 

Тема 4.2 Математическая статистика 

Основы статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Эмпирическое 

распределение и его свойства. Выборочные характеристики и их распределения. 

Асимптотические свойства выборочных моментов. Статистическая проверка гипотез. 

Общее понятие о статистической проверке гипотез.  

 

5.2 Занятия семинарского типа 
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Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины 

Наименование и объем практических занятий 

ЗФ 

     Модуль I  

1 

Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ, ЛИНЕЙНАЯ И 

векторная алгебра 
 

1.1 Матрицы, определители системы 

линейных алгебраических 

уравнений 

Тема: Определители. Матрицы. Неоднородные системы 

линейных алгебраических уравнений (1час)  

1.2 Элементы аналитической 

геометрии и векторной алгебры 

Тема: Прямая линия на плоскости. Кривые второго 

порядка (1час)  

     Модуль II  

2 Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ 

И ИНТЕГРАЛЬНОЕ 

ИСЧИСЛЕНИЯ  

2.1  Пределы и непрерывность функций Тема: Пределы. Замечательные пределы (2часа) 

2.2 
Дифференцирование функций 

одной независимой переменной 

Тема: Исследование функции с помощью производной 

первого и второго порядков и построение еѐ графика 

(2часа) 

2.3 

Неопределенные и определенные 

интегралы 

Тема: Неопределенный интеграл. Замена переменной в 

неопределѐнном интеграле. Метод интегрирования по 

частям. Вычисление определѐнных интегралов по 

формуле Ньютона-Лейбница (2 часа)  

     Модуль III  

3 Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ  
3.1 Дифференциальные уравнения 

первого порядка 

 Тема: Обыкновенные дифференциальные уравнения 

первого порядка (1 час)  

3.2 Дифференциальные уравнения 

высших порядков 

Тема: Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами (1 час) 

3.3 Ряды 
 

      Модуль IV 

4 Раздел 4. ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА  
4.1 Теория вероятностей  Тема: Классическое и статистическое определения 

вероятности случайного события. Формула полной 

вероятности и Байеса. Повторение испытаний (2 часа) 

Тема: Числовые характеристики случайных величин. 

Нормальный закон распределения (2 часа) 

4.2 Математическая статистика Тема: Числовые характеристики выборки и генеральной 

совокупности (2 часа) 

Тема: Графики статистического распределения выборки 

(2 часа) 

Тема: Проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения с помощью критерия «χ
2
» (2 часа) 

 

Практическое занятие № 1. Тема: Определители. Матрицы. Неоднородные 

системы линейных алгебраических уравнений 

Цель работы: изучить основные понятия линейной алгебры – определители, 

матрицы, системы линейных алгебраических уравнений. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с основными сведениями об 

определителях и матрицах второго и третьего порядков, с основными сведениями о 

системах трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными и методами их 

решения – методами Крамера и Гаусса. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Прямая линия на плоскости. Кривые 

второго порядка  
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Цель работы: изучить основные понятия аналитической геометрии на плоскости: 

уравнения прямых и канонические уравнения кривых второго порядка. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с основными сведениями о различных 

способах задания прямой линии, условиях параллельности и перпендикулярности прямых 

линий, с каноническими уравнениями эллипса, гиперболы и параболы, а также фокусами, 

эксцентриситетами, директрисами.  

 

Практическое занятие № 3. Тема: Пределы. Замечательные пределы 

Цель работы: изучить основные понятия математического анализа - пределы 

Краткое содержание работы: ознакомиться с основными теоремами о пределах 

функций, бесконечно малыми и бесконечно большими функциями, первым и вторым 

замечательными пределами и их следствиями. 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Дифференцирование функций. 

Исследование функций с помощью производных первого и второго порядков  

Цель работы: изучить основные понятия математического анализа (Выпуклость, 

вогнутость и точки перегиба графиков функций) 

Краткое содержание работы: ознакомиться с геометрическим и механическим 

смыслами производной, правилами дифференцирования суммы, разности, произведения и 

частного двух функций, правилами дифференцирования сложной и обратной функций, 

ознакомиться с основными признаками возрастания и убывания функций, необходимыми 

и достаточными условиями существования экстремума функции, а также с понятиями 

асимптот графика функции. Ознакомиться с основными признаками выпуклости, 

вогнутости графиков функций и точек перегиба, общей схемой исследования функций и 

построения их графиков.  

 

Практическое занятие № 5. Тема: Неопределенный интеграл. Замена 

переменной в неопределѐнном интеграле. Метод интегрирования по частям. 

Вычисление определѐнных интегралов по формуле Ньютона-Лейбница 
Цель работы: изучить основные понятия математического анализа 

(неопределенный и определенный интегралы). Изучить метод вычисления определѐнных 

интегралов на основе формулы Ньютона-Лейбница 

Краткое содержание работы: ознакомиться с непосредственным вычислением 

неопределѐнных интегралов на основе свойств и таблицы интегралов основных 

элементарных функций, ознакомиться с основными методами интегрирования функций - 

методом замены переменной интегрирования и методом интегрирования по частям. 

Ознакомиться с понятием определенного интеграла как предела интегральных сумм, 

свойствами определенного интеграла, формулой Ньютона-Лейбница. 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Обыкновенные дифференциальные 

уравнения  

Цель работы: изучить виды обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с понятиями общего решения и 

нахождения общего интеграла обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка, частного решения и частного интеграла обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка методами решений обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка.  

 

Практическое занятие № 7. Тема: Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами  
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Цель работы: изучить основные понятия, связанные с линейными неоднородными 

дифференциальными уравнениями второго порядка с постоянными коэффициентами 

Краткое содержание работы: ознакомиться с методом решения линейных 

неоднородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами, теоремой о 

структуре общего решения неоднородного уравнения, методом правых частей. 

 

Практическое занятие № 8. Тема: Классическое и статистическое определения 

вероятности случайного события. Формула полной вероятности и Байеса. 

Повторение испытаний  
Цель работы: изучить основные понятия теории вероятностей, связанные с 

классическим и статистическим определениями вероятности случайного события, с 

формулами полной вероятности , Байеса и Бернулли 

Краткое содержание работы: ознакомиться с формулами вычисления вероятности 

случайного события на основе классического и геометрического определений вероятности 

случайного события, с формулами полной вероятности и вычислением вероятности 

случайного события на основе формул полной вероятности, Байеса и Бернулли. 

 

Практическое занятие № 9. Тема: Числовые характеристики случайных 

величин. Нормальный закон распределения  
Цель работы: изучить основные понятия теории вероятностей, связанные с 

дискретными и непрерывными случайными величинами, с нормальным законом 

распределения.  

Краткое содержание работы: ознакомиться с формулами вычисления числовых 

характеристик дискретных и непрерывных случайных величин: математическое 

ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение, ознакомиться с формулами 

вычисления дифференциальной и интегральной функциями нормального закона 

распределения. 

  

Практическое занятие № 10. Тема: Числовые характеристики выборки и 

генеральной совокупности  
Цель работы: изучить основные понятия математической статистики, связанные с 

числовыми характеристиками выборки и генеральной совокупности. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с формулами вычисления 

выборочного среднего, выборочной дисперсии и выборочного среднего квадратического 

отклонения, генерального среднего, генеральной дисперсии и генерального среднего 

квадратического отклонения.  

 

 Практическое занятие № 11 Тема: Графики статистического распределения 

выборки 

Цель работы: изучить методы построения графиков статистического 

распределения выборки. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с методами построения полигона и 

гистограммы - графиков статистического распределения выборки. 

Практическое занятие № 12 . Тема: Проверка гипотезы о нормальном законе 

распределения с помощью критерия «χ
2
» 

Цель работы: изучить основные понятия математической статистики, связанные со 

статистической проверкой гипотез. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с общими понятиями критерия 

согласия χ
2
 и понятиями для  проверки с помощью критерия согласия «χ

2
» гипотезы о 

том, что выборка извлечена из генеральной совокупности с нормальным законом 

распределения. 
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Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины 

Наименование и объем практических занятий 

 ЗФ 

     Модуль II  

3 Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ  
3.1 Дифференциальные уравнения 

первого порядка 

Тема: Графический способ решения обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка (4часа) 

3.3 
Ряды 

Тема: Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена  

(2 часа)  

 
Лабораторное занятие № 1. Тема: Графический способ решения 

обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка (4 часа) 

 

Цель работы: изучить виды обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка и графический способ решения уравнений.   

Краткое содержание работы: ознакомиться с понятиями общего решения и 

нахождения общего интеграла обыкновенного дифференциального уравнения первого 

порядка, частного решения и частного интеграла обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка, графическим способом решения обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка. 

 

Лабораторное занятие № 2. Тема: Разложение функций в ряды Тейлора и 

Маклорена (2 часа) 

 

Цель работы: изучить основные понятия, связанные с разложением функций в 

ряды Тейлора и Маклорена. 

Краткое содержание работы: ознакомиться с формулами разложение в ряды 

Маклорена основных элементарных функций: степенных, тригонометрических, 

показательны. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество 

часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения 
ЗФ 

     Модуль I  

 

Раздел 1. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ, 

ЛИНЕЙНАЯ И 

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

 

1.1 Матрицы, 

определители системы 

линейных 

алгебраических 

уравнений 

Система n линейных уравнений с 

n переменными, основные понятия и 

определения. Матричная запись системы 

линейных уравнений. Решение линейной 

системы с помощью обратной матрицы.  

14 

[3] 

[4] 

[6] 

[7] 

[8] 

1.2 Аналитическая Уравнение поверхности. Понятие 20 [3] 
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геометрия об уравнении прямой и плоскости в 

пространстве. Канонические и 

параметрические уравнения прямой 

линии в пространстве. 

[4] 

[6] 

[7] 

[8]  

     Модуль II  

Раздел 2. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ 

И ИНТЕГРАЛЬНОЕ 

ИСЧИСЛЕНИЯ 

 

2.1 Пределы и 

непрерывность функций 

Понятие непрерывности функции 

в точке и на промежутке. Точки разрыва 

функции и их классификация. 

26 

[1]  

[2]  

[8]  

2.2 Дифференцирование 

функций одной 

независимой переменной 

Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. 

Правило Лопиталя. Дифференциал 

функции, его связь с производной. 

Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях. 

30 

 [1]  

[2]  

[8] 

2.3 Неопределенные и 

определенные интегралы 

Свойства интегралов. Классы 

интегрируемых функций. 
22 

[1]  

[2]  

[8] 
Модуль III 

 
Раздел 3. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ 

 

3.1 Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка 

Основные понятия, связанные с 

дифференциальным уравнением. 

Семейство решений. Начальные и 

краевые условия. Задача Коши. Теорема 

о существовании и единственности 

решения. Общее и частное решение 

дифференциального уравнения, их 

геометрический смысл.  

4 

[1]  

[2]  

[8] 

3.2 Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков 

Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Структура общего 

решения однородного уравнение. 

Характеристическое уравнение. Частные 

и общее решение неоднородного 

уравнения. 

2 

[1]  

[2]  

[8] 

[9] 

3.3 Ряды 

Числовые ряды. Основные 

понятия. Сходимость ряда и его сумма. 

Необходимое условие сходимости. 

Разложение элементарных функций в 

ряды Тейлора и Маклорена. Применение 

рядов в приближенных вычислениях. 

2 

[1]  

[2]  

[5] 

[8] 

[9] 

Модуль IV 

 
Раздел  

4. ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА 

 

4.1 Теория вероятностей Функции распределения и плотность 

распределения, их взаимосвязь и 

свойства. Законы распределения. 

Числовые характеристики случайных 

величин.  

78 

[1]  

[2]  

[6] 
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4.2 Математическая 

статистика 

 

Эмпирическое распределение и его 

свойства. Выборочные характеристики и 

их распределения. Асимптотические 

свойства выборочных моментов.  

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

              [1]  

[2]  

[6] 

[10]  

[11]  

[12] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [8], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 
Вопросы и задания для самостоятельной работы  [8], вопросы для 

самостоятельной 

работы в 

методических 

указаниях к 

самостоятельной 

работе 

Задания на контрольную работу 

54 

[8], задания на 

контрольную 

работу в 

методические 

указания по 

выполнению 

контрольных 

работ 

ИТОГО 322  

 
7 Образовательные технологии 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 

бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 
Вид занятия Наименование занятия, тема 

Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов (ЗФ) 

Модуль II 

1 Практические 

 

2.2 Дифференцирование 

функций одной независимой 

переменной 

Активный диалог (дискуссия) 4 

2 2.3 Неопределенные и 

определенные интегралы 

Активный диалог (дискуссия) 2 

Модуль IV 

3 Практические 4.1 Теория вероятностей Активный диалог (дискуссия) 2 

4  4.2 Математическая 

статистика 

Активный диалог (дискуссия) 4 

 Итого   12 
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8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 

к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

 

9.1 Основная литература 

 

1. Дегтярева, О.M. Краткий теоретический курс по математике для бакалавров и 

специалистов [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.M. Дегтярева, Г.А. Никонова. – 

Казань: КНИТУ, 2013. – 136 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427858 

2. Газизова, Н.Н. Подготовка к итоговому тестированию по математике в высшей 

школе. Банк тестов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Газизова, 

О.M. Дегтярева, Р.Н. Хузиахметова. -  Казань: КНИТУ, 2013. – 236 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258766 

3. Балдин, К.В. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. –  М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. –  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423  

4. Гусак, А.А. Основы высшей  математики [Электронный ресурс]:  пособие для 

студентов вузов / А.А. Гусак, Е.А. Бричикова. - Минск: ТетраСистемс, 2012. –  205 с. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111939 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

5. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономических специальностей [Текст]: 

учебник и практикум / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; под ред. 

Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. – 909 

с. 

6. Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]:  учебное 

пособие в 2 т. / П. Е. Данко, А.Г. Попов, Т. Я. Кожевникова; под общ. ред. К.А. 

Семендяева. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

7. Черепанова, С.А. Математика. Часть 1. Элементы линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии и математического анализа [Текст]:  сборник 

контрольных заданий для студентов направлений 080200.62 «Менеджмент», 040400.62 

«Социальная работа», 151000.62 «Технологические машины и оборудование», 250400.62 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» заочной 

формы обучения/ С.А. Черепанова. – Красноярск: СибГТУ, 2013. – 79 с. 

8. Математика [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / сост. 

С.А. Черепанова. - Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-

katalog 

 

Справочно-библиографические издания 

9. Ларичева, Г. А. Краткий справочник по высшей математике по дисциплине 

"Математика" [Электронный ресурс] / Г. А. Ларичева; М-во образования и науки РФ. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111939
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
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Уфа: Уфимский гос. ун-т экон. и сервиса, 2012. – 72 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272459&sr=1 

 

 
Специализированные периодические издания  

10. В мире науки [Текст]: научно-информационный журнал / учредитель 

Некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения научных 

знаний». – 1983 – . – М.: В мире науки, 2004-2006, 2009-2017. – Выходит ежемесячно. – 

ISSN 0208-0621. 

11. Естественные и технические науки [Текст]: журнал / учредитель Изд-во 

«Спутник+». – 2002 – . – М.: Спутник+, 2004-2015. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 1684-

2626. 

12. Высшее образование в России [Текст]: научно-педагогический журнал / 

соучредители: МГУ печати им. Ивана Федорова; Ассоциация технических университетов. 

– 1992 – . – М., 2008-2017. – Выходит ежемесячно. – (Входит в перечень ВАК, РИНЦ). – 

ISSN 0869-3617. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Exponenta.ru [электронный ресурс]: образовательный математический сайт. – 

Режим доступа: www.exponenta.ru.  

2. Материалы по математике [Электронный ресурс]: биб-ка книг: видеолекции: 

документы М-ва образования: информ. о математиках. – Режим доступа: www.math.ru. 

3. Maprof.ru [Электронный ресурс]: обзор полезных сайтов по высшей 

математике. – Режим доступа: www.mathprofi.ru. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 

и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы 

и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 

так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 

пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 

преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 

индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Лабораторные занятия 

При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой лабораторной работы студент предоставляет 

выполненные задания и ответы на контрольные вопросы. 
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Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 

научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 

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

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 

для допуска студента к зачѐту с оценкой или экзамену. Задания 

приведены в методических указаниях по выполнению контрольной 

работы, которые входят в состав электронного образовательного ресурса 

[8]. Контрольная работа представляет собой изложение в письменном 

виде результатов теоретического анализа и практической работы. Работа 

представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 

планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 

собеседования во время консультаций (до начала зачѐта с оценкой / 

экзамена). 

Подготовка к зачѐту с оценкой / 

экзамену 

Подготовка к зачѐту с оценкой или экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических работ и выполнение контрольной 

работы. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level 

от 20.04. 2009 г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номер лицензии 46291487). 

3. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

4. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 

г.). 

6. Dr.Web desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

- Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации на 42 посадочных места. Аудитория 

укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации в большой аудитории: компьютер - 

системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb, монитор PHILIPS 150S6FG 

LCD; проектор BenQ PB8253(3500 Ansi lm\1024); экран; накопитель IPPON Bask Power 

Pro 400. Возможность подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Аудитория (лаборатория математических дисциплин) на 36 посадочных мест, 

укомплектована специализированной учебной мебелью; 
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- помещение для самостоятельной работы (компьютерный класс) на 16 посадочных 

мест, укомплектован специализированной учебной мебелью, оснащен компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 

ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт; 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, 

HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 

1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, 

RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, 

Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb; 

- помещение для хранения и  профилактического обслуживания учебного  

оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 

отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине      математика.......................................................................................

 

(наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины           математика....................................................................................... 
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой/ экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

– задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы (текущий 

контроль); 

– задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

– вопросы к зачету с оценкой/экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 

разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в 

группе, распределить роли, направлять и протоколировать 

обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы;  

Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 

навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 

реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: возможности и преимущества личностного и 

профессионального роста; основы психологии и социологии; 

содержательные и практические основы выбранного 

профессионального направления и перспективы собственного 

развития в нем;  

Уметь: планировать собственное личностное, гражданское и 

профессиональное развитие; объективно оценивать и 

позиционировать себя как личность, гражданина и члена 

трудового коллектива; объяснить цели, задачи и общественную 

значимость профессионального направления. 

Владеть: информацией о возможных способах саморазвития; 

своими личностными качествами и эффективно использовать 

достоинства; системой знаний, необходимых для плодотворной 

работы. 

ПК-4 умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

Знать: методы оценки использования активов организации; 

методы управления оборотным капиталом; способы 

финансирования организации и оптимизации структуры 
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активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. 

капитала; основы формирования дивидендной политики; 

методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерности и особенности функционирования 

и развития мировых рынков в условиях глобализации. 

Уметь: применять основные инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых решений; анализировать 

состояние и динамику развития мировых рынков в условиях 

глобализации для решения управленческих задач операционной 

деятельности организации.  

Владеть: технологией принятия решений в управлении 

финансами организации; приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции обеспечения роста 

капитала организации;  методами решения управленческих 

задач, связанными с эффективным осуществлением операций 

на мировых рынках в условиях глобализации. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I 

1 Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ, ЛИНЕЙНАЯ И 

векторная алгебра 

  

1.1 

Матрицы, определители системы 

линейных алгебраических уравнений 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

1.2 

Аналитическая геометрия 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы  

1.3 
Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ, ЛИНЕЙНАЯ И 

векторная алгебра 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы  

 Модуль II 

2 Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И 

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЯ 

  

2.1 

Предел и непрерывность функций. 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы  

2.2 

Дифференцирование функций 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы  

2.3 

Неопределенные и определенные 

интегралы  

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы  

 
Промежуточная аттестация 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

вопросы к экзамену 

Модуль III 

3 Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ   
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УРАВНЕНИЯ И РЯДЫ 

3.1 
Дифференциальные уравнения первого 

порядка 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

выполнение лабораторных работ 

3.2 Дифференциальные уравнения 

высших порядков 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 
Текущий контроль: 
выполнение практических работ  

3.3 Ряды 

 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 

выполнение практических работ; 

выполнение лабораторных работ  

Промежуточная аттестация ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

вопросы к зачету с оценкой 

 Модуль IV 

4 Раздел 4. ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 
 

4.1 Теория вероятностей ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

4.2 Математическая статистика ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ;  

задания для выполнения контрольной 

работы  

 
Промежуточная аттестация 

ОК-5, ОК-6,  

ПК- 4 

 

Промежуточный контроль по 

дисциплине 

вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы 

(текущий контроль), формирование компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-4 
 

Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

методических указаниях к выполнению практических работ для студентов направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент заочной формы обучения. Данные МУ входят в состав 

электронного образовательного ресурса [8]. 

 

Модуль I  
1. Какие основные понятия линейной алгебры вы знаете? 

2. Какие свойства определителей вы знаете? 

3. Какие методы решения системы линейных алгебраических уравнений вы знаете? 

3. Как находится обратная матрица? 

4. Как решаются системы линейных алгебраических уравнений с помощью 

обратной матрицы? 

5. Чем отличается метод Крамера от метода Гаусса?    

6. Какие основные понятия векторной алгебры вы знаете? 

7.Чем отличается скалярная величина от векторной? 

8. Какие операции проводят над векторами? 

9. Что называется скалярным произведением векторов? 

10. Что называется векторным произведением? 

11. Чем отличается скалярное произведение от векторного? 

12. Как выглядит представление вектора в координатной форме?  

13. Что общего между скалярным и смешанным произведениями векторов? 

14. Как вычислить угол между векторами? 
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15. Какие уравнения линии на плоскости вы знаете? 

16. Как вычислить угол между между двумя прямыми? 

17. Как выглядит условия параллельности и перпендикулярности прямых линий?  

18. По какой формуле вычисляется расстояние от точки до прямой? 

19. Какие кривые второго порядка вы знаете? 

20. Что общего у эллипса и гиперболы? 

21. Как выглядит каноническое уравнение параболы? 

22. Что называется эксцентриситетом эллипса, гиперболы? 

23. Что называется каноническими уравнениями прямой в пространстве?  

24. Что называется параметрическими уравнениями прямой в пространстве.? 

25. В чем заключается исследование формы поверхностей второго порядка 

(Эллипсоида, гиперболоидов, параболоидов, конуса, цилиндра) методом параллельных 

сечений? 

 

Модуль II 
1. Что называется функцией?  

2. Какие способы задания функций вы знаете? 

3. Какие основные элементарные функции вы знаете? 

4. Что называется пределом числовой последовательности? 

5. Что называется пределом функции в точке, в бесконечности? 

6. Что общего у числовой последовательности и у функции?  

7. Какие величины называются бесконечно малыми и бесконечно большими? 

8. Какие теоремы о пределах вы знаете? 

9. Что называется первым и вторым замечательными пределами? 

10. Какие свойства функций непрерывных в точке и на замкнутом промежутке вы 

знаете? 

11. Какие точки разрыва функции вы знаете? 

13. Что называется производной? 

14. Каков геометрический и механический смысл производной. 

15. Какие основные правила дифференцирования функций вы знаете? 

16. Как вычисляется производная сложной функций? 

18. Как дифференциал функции связан с еѐ производной? 

20. Как исследовать функцию с помощью первой производной? 

21. Чем отличаются необходимые условия существования экстремума от 

достаточных? 

22. Сколько наибольших (наименьших) значений может быть у функции на 

отрезке? 

23. Что называется точками перегиба и как они находятся? 

24. Как выглядит общая схема исследования функций и построения их графиков? 

25. Что называется первообразной? 

26. Какие свойства неопределенного интеграла вы знаете? 

27. Чем отличается метод интегрирования по частям от метода замены переменной 

в неопределенном интеграле? 

28. Как интегрируются простейшие рациональные дроби? 

29. Как интегрируются иррациональные функции? 

30. Как интегрируются тригонометрические функции? 

31. В чем заключается геометрический смысл определенного интеграла? 

32. Какие свойства определенного интеграла вы знаете? 

33. Как формулируется свойства определенного интеграла? 

34. Какой вид имеет формула Ньютона-Лейбница? 

35. Какой вид имеют формулы вычисления площадей плоских фигур в декартовых 

и полярных координатах, объемов тел с помощью определенного интеграла? 
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Модуль III 
1. Что называется обыкновенным дифференциальным уравнением первого 

порядка? 

2. Что называется общим решением (общим интегралом) обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка? 

3. Что называется частным решением (частным интегралом) обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка? 

4. Какое геометрическое истолкование имеет дифференциальное уравнение 

первого порядка? 

5. Что называется дифференциальным уравнением с разделенными переменными? 

6. В чем заключается метод нахождения общего решения дифференциального 

уравнения с разделенными переменными? 

7. Что называется дифференциальным уравнением с разделяющимися 

переменными? 

8. В чем заключается метод нахождения общего решения дифференциального 

уравнения с разделяющимися переменными? 

9. Что называется однородным дифференциальным уравнением первого порядка? 

10. В чем заключается метод нахождения общего решения однородного 

дифференциального уравнения первого порядка? 

11. Что называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка? 

12. В чем заключается метод нахождения общего решения линейного 

дифференциального уравнения первого порядка? 

13. Что называется линейным однородным дифференциальным уравнением 

второго порядка с постоянными коэффициентами?  

14. В чем заключается метод нахождения общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами?  

15. Что называется линейным неоднородным дифференциальным уравнением 

второго порядка с постоянными коэффициентами?  

16. В чем заключается метод нахождения общего решения линейного 

неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами?  

17. Какой вид имеет формула для нахождения общего решения линейного 

однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами в случае равных корней характеристического уравнения? 

18. Какой вид имеет формула общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами в случае 

комплексных корней характеристического уравнения? 

19. Какой вид имеет формула общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами в случае 

различных действительных корней характеристического уравнения? 

20. Что называется числовым рядом?  

21. Какие свойства числовых рядов вы знаете?  

22. Какой вид имеет числовой ряд, составленный из членов геометрической 

прогрессии? 

23. В чем заключается необходимое условие сходимости числового ряда? 

24. Что называется числовым рядом с положительными членами? 

25. Как формулируются признаки сравнения для числовых рядов с 

положительными членами? 

26. Как формулируется Признак Даламбера? 

27. Как формулируется Радикальный признак Коши? 

28. Как формулируется Интегральный признак Коши? 
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29. Что называется знакопеременным рядом? 

30. Чем отличаются условная и абсолютная сходимости? 

30. Что называется степенным рядом? 

31. Как вычисляется радиус сходимости степенного ряда? 

32. Какой вид имеют ряды по степеням «x – a»? 

33. Что называется рядом Тейлора? 

34. Что называется рядом Маклорена? 

35. Как разложить основные элементарные функции в ряды? 

Модуль IV 
1. Как формулируются классическое и статистическое определения вероятности? 

2. Какие свойства вероятности вам известны? 

3. Что общего имеют и чем отличаются перестановки, сочетания и размещения? 

4. Какой вид имеет правило сложения вероятностей несовместимых событий? 

5. Что называется полной группой событий? 

6. Противоположные Какие события называются противоположными? 

7. В чем заключается принцип практической невозможности маловероятных 

событий? 

8. Что называется произведением событий?  

9. Что означает условная вероятность? 

10. Чем отличается формула полной вероятности от формулы Байеса? 

11. Какой вид имеет формула Бернулли. 

12. Когда применяется локальная теорема Лапласа? 

13. Как вычисляется вероятность отклонения относительной частоты от 

постоянной вероятности в независимых испытаниях? 

14. Что называется дискретной случайной величиной (ДСВ)? Как выглядит закон 

распределения вероятностей ДСВ? 

15. В чем заключается биноминальное распределение? 

16. Какой вид имеет распределение Пуассона? 

17. В чем заключается вероятный смысл математического ожидания? 

18. Как вычисляется математическое ожидание числа появлений события А в n 

независимых испытаниях? 

19. Какой вид имеет формула для вычисления дисперсии?  

20Что называется непрерывной случайной величиной (НСВ)? 

21. Какой вид имеет функция распределения НСВ? 

22. Как формулируется теорема о вероятности попадания непрерывной величины в 

промежуток? 

23. Какой вид имеет функция распределения ДСВ? 

24. Какие числовые характеристики непрерывной случайной величины вы знаете? 

25. Какой вид имеет нормальный закон распределения непрерывной случайной 

величины? 

26. Как вычисляется математическое ожидание НСВ, распределенной по 

нормальному закону? 

27. Как вычисляется дисперсия НСВ, распределенной по нормальному закону? 

28. Как вычисляется вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

29. Как формулируются задачи математической статистики? 

30. Что называется функцией распределения выборки? 

31. Чем отличаются полигоны частот от полигонов относительных частот? 

32. Чем отличаются гистограммы частот от гистограмм относительных частот? 

33. По каким формулам вычисляются генеральная и выборочная средние? 

34. Чему равно отклонение от общей средней и каким свойством оно обладает? 

35. Как формулируется критерий «χ
2
»? 
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3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-4 
 

Вопросы для выполнения контрольной работы приведены в методических 

указаниях по выполнению контрольных работ для студентов направления 38.03.02 

Менеджмент. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [8].  

 

Модуль I  

1.Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами.  

2.Определители 2-го и 3-го порядков.  

3. Формулы Крамера. 

4. Метод Гаусса. 

5. Векторы. Основные понятия. 

6. Линейные операции над векторами.  

7. Что называется скалярным произведением векторов? 

8. Что называется векторным произведением? 

9. Чем отличается скалярное произведение от векторного? 

10. Представление вектора в координатной форме.  

11. Действия с векторами, заданными в координатной форме.  

12. Какие основные понятия векторной алгебры вы знаете? 

13. Что общего между скалярным и смешанным произведениями векторов? 

14. Угол между векторами. Разложение вектора по произвольному базису. 

15. Уравнение линии на плоскости. 

 

Модуль II  
1. Понятие функции. Способы задания функции.  

2. Основные элементарные функции. 

3. Что называется пределом числовой последовательност 

6. Что называется первым и вторым замечательными пределами? 

7. Точки разрыва функции и их квалификация. 

8. Что называется производной функции? 

9. Геометрический и механический смысл производной. 

10. Какие основные правила дифференцирования функций вы знаете? 

11. Производная сложной функции.  

12. Производные основных элементарных функций. 

13. Дифференциал функции, его связь с производной. 

14. Как исследовать функцию с помощью первой производной? 

15. Экстремум функции. Необходимые и достаточные условия существования 

экстремума. 

16. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.  

17. Что называется точками перегиба и как они находятся? 

18. Что называется первообразной? 

19. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. 

20. Интегрирование по частям и замена переменной в неопределенном интеграле. 

21. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

 

Модуль III 
1. Дайте определение дифференциального уравнения первого порядка. 

2. Дайте определение дифференциального уравнения первого порядка общего 

решения (интеграла) и частного решения (интеграла) дифференциального уравнения 

первого порядка. 
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3. Определения дифференциального уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными. Методы решения. Примеры. 

4. Что называется однородным дифференциальным уравнением первого порядка? 

В чем заключается метод нахождения его общего решения? 

5. Что называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка? В 

чем заключается его метод решения? 

6. Теорема об общем решении линейного однородного дифференциального 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

7. В чем заключается метод нахождения общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами, если 

известно его частное решение? 

8. Понятие числового ряда. Основные свойства числовых рядов. 

9. Какой вид имеет числовой ряд, составленный из членов геометрической 

прогрессии? 

10. В чем заключается необходимое условие сходимости числового ряда? 

11. Что называется числовым рядом с положительными членами? 

12. Как формулируются признаки сравнения для числовых рядов с 

положительными членами? 

13. Признак Даламбера. 

14. Радикальный признак Коши. 

15. Интегральный признак Коши. 

16. Знакопеременные ряды. Примеры.  

17. Условная и абсолютная сходимости. 

18. Степенные ряды. Теорема Абеля.  

19. Что называется рядом Тейлора? 

 

Модуль IV  
1. Как формулируются классическое и статистическое определения вероятности? 

2. Что называется полной группой событий? 

3. В чем заключается принцип практической невозможности маловероятных 

событий? 

4. Произведение событий. Теорема умножения вероятностей независимых 

событий. 

5. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

6. Какой вид имеет формула Бернулли. 

7. Что называется дискретной случайной величиной (ДСВ)? Как выглядит закон 

распределения вероятностей ДСВ? 

8. Дисперсия ДСВ. Свойства дисперсии.  

9. Как вычисляется дисперсия НСВ, распределенной по нормальному закону? 

10. Нормальная кривая. 

11. Как вычисляется вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

12. Статистическое распределение выборки. 

13. Гистограммы частот и относительных частот - графики статического 

распределения выборки. 

14. Генеральная и выборочная дисперсия. 

15. Критерий «χ
2
». 

 

3.3 Вопросы к зачету с оценкой (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-4 
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Модуль III 
1. Дайте определение дифференциального уравнения первого порядка. 

2. Дайте определение дифференциального уравнения первого порядка общего 

решения (интеграла) и частного решения (интеграла) дифференциального уравнения 

первого порядка. 

3. Какое геометрическое истолкование имеет дифференциальное уравнение 

первого порядка? 

4. Определения дифференциального уравнения с разделенными и разделяющимися 

переменными. Методы решения. Примеры. 

5. Что называется однородным дифференциальным уравнением первого порядка? В 

чем заключается метод нахождения его общего решения? 

6. Что называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка? В 

чем заключается его метод решения? 

7. Теорема об общем решении линейного однородного дифференциального 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

8. В чем заключается метод нахождения общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами, если 

известно его частное решение? 

9. Понятие числового ряда. Основные свойства числовых рядов. 

10. Какой вид имеет числовой ряд, составленный из членов геометрической 

прогрессии? 

11. В чем заключается необходимое условие сходимости числового ряда? 

12. Что называется числовым рядом с положительными членами? 

13. Как формулируются признаки сравнения для числовых рядов с 

положительными членами? 

14. Признак Даламбера. 

15. Радикальный признак Коши. 

16. Интегральный признак Коши. 

17. Знакопеременные ряды. Примеры.  

18. Условная и абсолютная сходимости. 

19. Степенные ряды. Теорема Абеля.  

20. Что называется рядом Тейлора? 

 

3.4 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-4 

 

Модуль I  

1.Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами.  

2.Определители 2-го и 3-го порядков.  

3. Формулы Крамера. 

16. Метод Гаусса. 

17. Векторы. Основные понятия. 

18. Что называется скалярным произведением векторов? 

19. Что называется векторным произведением? 

20. Чем отличается скалярное произведение от векторного? 

21. Представление вектора в координатной форме.  

22. Действия с векторами, заданными в координатной форме.  

23. Какие основные понятия векторной алгебры вы знаете? 

24. Что общего между скалярным и смешанным произведениями векторов? 

25. Уравнение линии на плоскости. 
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Модуль II  
1. Понятие функции. Способы задания функции.  

2. Основные элементарные функции. 

3. Что называется пределом числовой последовательност 

6. Что называется первым и вторым замечательными пределами? 

7. Точки разрыва функции и их квалификация. 

8. Что называется производной функции? 

9. Геометрический и механический смысл производной. 

10. Какие основные правила дифференцирования функций вы знаете? 

11. Производная сложной функции.  

12. Производные основных элементарных функций. 

13. Дифференциал функции, его связь с производной. 

14. Как исследовать функцию с помощью первой производной? 

15. Экстремум функции. Необходимые и достаточные условия существования 

экстремума. 

16. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость графика 

функции.  

17. Что называется точками перегиба и как они находятся? 

18. Что называется первообразной? 

19. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. 

20. Интегрирование по частям и замена переменной в неопределенном интеграле. 

 

Модуль IV  
1. Как формулируются классическое и статистическое определения вероятности? 

2. Какие свойства вероятности вам известны? 

3. Что общего имеют и чем отличаются перестановки, сочетания и размещения? 

4. Какой вид имеет правило сложения вероятностей несовместимых событий? 

5. Что называется полной группой событий? 

6. Противоположные Какие события называются противоположными? 

7. В чем заключается принцип практической невозможности маловероятных 

событий? 

8. Что называется произведением событий?  

9. Что означает условная вероятность? 

10. Чем отличается формула полной вероятности от формулы Байеса? 

11. Какой вид имеет формула Бернулли. 

12. Когда применяется локальная теорема Лапласа? 

13. Как вычисляется вероятность отклонения относительной частоты от 

постоянной вероятности в независимых испытаниях? 

14. Что называется дискретной случайной величиной (ДСВ)? Как выглядит закон 

распределения вероятностей ДСВ? 

15. В чем заключается биноминальное распределение? 

16. Какой вид имеет распределение Пуассона? 

17. В чем заключается вероятный смысл математического ожидания? 

18. Как вычисляется математическое ожидание числа появлений события А в n 

независимых испытаниях? 

19. Какой вид имеет формула для вычисления дисперсии?  

20Что называется непрерывной случайной величиной (НСВ)? 

21. Какой вид имеет функция распределения НСВ? 

22. Как формулируется теорема о вероятности попадания непрерывной величины в 

промежуток? 

23. Какой вид имеет функция распределения ДСВ? 

24. Какие числовые характеристики непрерывной случайной величины вы знаете? 
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25. Какой вид имеет нормальный закон распределения непрерывной случайной 

величины? 

26. Как вычисляется математическое ожидание НСВ, распределенной по 

нормальному закону? 

27. Как вычисляется дисперсия НСВ, распределенной по нормальному закону? 

28. Как вычисляется вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

29. Как формулируются задачи математической статистики? 

30. Что называется функцией распределения выборки? 

31. Чем отличаются полигоны частот от полигонов относительных частот? 

32. Чем отличаются гистограммы частот от гистограмм относительных частот? 

33. По каким формулам вычисляются генеральная и выборочная средние? 

34. Чему равно отклонение от общей средней и каким свойством оно обладает? 

35. Как формулируется критерий «χ
2
»? 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-5 

Знание: принципы управления 

персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы 

в группах;  

Умение: выстраивать отношения с 

коллегами, брать на себя руководящие 

функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; организовать 

работу в группе, распределить роли, 

направлять и протоколировать 

обсуждение, подводить итоги, 

внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы;  

Владение: подходами к 

взаимодействию в трудовом 

коллективе, навыком обсуждения, 

командным духом; методами 

групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных 

задач. 
ОК-6 

Знание: принципов и закономерностей 

командной работы, особенностей 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимание роли корпоративных норм 

и стандартов; закономерностей 

корпоративной культуры и условий ее 

развития; 

Умение: работать в команде, 

результативно выполняя руководящие 

и исполнительские функции; 

Сформированные: 

 - знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с 

коллегами; владение подходами к 

взаимодействию в коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; 

умение работать в команде, 

организовывать и координировать 

работу команды; владение способами 

совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности (ОК-6). 

-  знания методов оценки 

использования активов организации; 

методов управления оборотным 

капиталом; способов финансирования 

организации и оптимизации 

структуры капитала; основы 

формирования дивидендной 

политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, дифференциального 

и интегрального исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, элементов 

теории вероятностей и математической 

статистики; умения решать системы 
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организовывать и координировать 

работу команды, результативно 

выполняя профессиональные 

функции. 

Владение: способами совместной 

работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности; знаниями в 

единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-4 

Знание: методов оценки 

использования активов организации; 

методов управления оборотным 

капиталом; способы 

финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 

основы формирования дивидендной 

политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерности и особенности 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

Умение: применять основные 

инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления 

оборотным капиталом; оценивать 

эффективность инвестиционных и 

финансовых решений; 

анализировать состояние и динамику 

развития мировых рынков в 

условиях глобализации для 

решения управленческих задач 

операционной деятельности 

организации.  

Владение: технологией принятия 

решений в управлении финансами 

организации; приемами и способами 

оценки инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста капитала 

организации;  методами решения 

управленческих задач, связанными с 

эффективным осуществлением 

операций на мировых рынках в 

условиях глобализации. 

уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение 

основами математических знаний и 

способами их применения в различных 

сферах жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с 

коллегами; владение подходами к 

взаимодействию в коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; 

умение работать в команде, 

организовывать и координировать 

работу команды; владение способами 

совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности (ОК-6). 

- знания методов оценки 

использования активов организации; 

методов управления оборотным 

капиталом; способов финансирования 

организации и оптимизации 

структуры капитала; основы 

формирования дивидендной 

политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, дифференциального 

и интегрального исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, элементов 

теории вероятностей и математической 

статистики; умения решать системы 

уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение 

основами математических знаний и 

способами их применения в различных 

сферах жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

 - знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с 

коллегами; владение подходами к 

взаимодействию в коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; 

умение работать в команде, 

организовывать и координировать 

работу команды; владение способами 
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совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности (ОК-6). 

- знания методов оценки 

использования активов организации; 

методов управления оборотным 

капиталом; способов финансирования 

организации и оптимизации 

структуры капитала; основы 

формирования дивидендной 

политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, дифференциального 

и интегрального исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, элементов 

теории вероятностей и математической 

статистики; умения решать системы 

уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение 

основами математических знаний и 

способами их применения в различных 

сферах жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

 

Фрагментарные: 

 - знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с 

коллегами; владение подходами к 

взаимодействию в коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; 

умение работать в команде, 

организовывать и координировать 

работу команды; владение способами 

совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности (ОК-6). 

- знания методов оценки 

использования активов организации; 

методов управления оборотным 

капиталом; способов финансирования 

организации и оптимизации 

структуры капитала; основы 

формирования дивидендной 

политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, дифференциального 
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и интегрального исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, элементов 

теории вероятностей и математической 

статистики; умения решать системы 

уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение 

основами математических знаний и 

способами их применения в различных 

сферах жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

 

4.2. Выполнение и защита лабораторных работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-5 

Знание: принципы управления 

персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи работы в 

группах;  

Умение: выстраивать отношения с 

коллегами, брать на себя руководящие 

функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении конфликтных 

ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные 

деловые процессы;  

Владение: подходами к взаимодействию в 

трудовом коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; методами 

групповой реализации интеллектуальных 

и прикладных задач. 
ОК-6 

Знание: методы количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

принципы и алгоритмы построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей; 

Умение: применять количественные и 

качественные методы анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

осуществлять построение 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей, анализировать их адекватность 

и последствия применения; владеть 

средствами программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

Владение: навыками количественного и 

качественного анализа управленческой 

информации; навыками и методами 

Сформированные: 

 - знания о принципах работы в 

группах; умение выстраивать 

отношения с коллегами; владение 

подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и 

закономерностей командной работы, 

понимание роли корпоративных 

норм и стандартов; умение работать 

в команде, организовывать и 

координировать работу команды; 

владение способами совместной 

работы и взаимодействия с 

работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6). 

 - знания методов оценки 

использования активов 

организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 

основы формирования 

дивидендной политики; 

методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения 

решать системы уравнений, 

выполнять проверку статистических 

гипотез; владение основами 

математических знаний и способами 
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экономического, финансового и 

организационно-управленческого 

моделирования; способами адаптации 

моделей к конкретным задачам 

управления; 

 

ПК-4 

Знание: методов оценки использования 

активов организации; 

методов управления оборотным 

капиталом; способы финансирования 

организации и оптимизации структуры 

капитала; основы формирования 

дивидендной политики; методологию 

оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании; закономерности 

и особенности функционирования и 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

Умение: применять основные 

инструменты финансового 

менеджмента для оценки активов, 

эффективности управления оборотным 

капиталом; оценивать эффективность 

инвестиционных и финансовых 

решений; анализировать состояние и 

динамику развития мировых рынков в 

условиях глобализации для решения 

управленческих задач операционной 

деятельности организации.  

Владение: технологией принятия решений 

в управлении финансами организации; 

приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с позиции 

обеспечения роста капитала организации;  

методами решения управленческих задач, 

связанными с эффективным 

осуществлением операций на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания о принципах работы в 

группах; умение выстраивать 

отношения с коллегами; владение 

подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и 

закономерностей командной работы, 

понимание роли корпоративных 

норм и стандартов; умение работать 

в команде, организовывать и 

координировать работу команды; 

владение способами совместной 

работы и взаимодействия с 

работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6). 

- знания методов оценки 

использования активов 

организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 

основы формирования 

дивидендной политики; 

методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения 

решать системы уравнений, 

выполнять проверку статистических 

гипотез; владение основами 

математических знаний и способами 

их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

 - знания о принципах работы в 

группах; умение выстраивать 

отношения с коллегами; владение 

подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и 
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закономерностей командной работы, 

понимание роли корпоративных 

норм и стандартов; умение работать 

в команде, организовывать и 

координировать работу команды; 

владение способами совместной 

работы и взаимодействия с 

работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6) 

-  знания методов оценки 

использования активов 

организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и 

оптимизации структуры капитала; 

основы формирования 

дивидендной политики; 

методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения 

решать системы уравнений, 

выполнять проверку статистических 

гипотез; владение основами 

математических знаний и способами 

их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

 

Фрагментарные: 

 - знания о принципах работы в 

группах; умение выстраивать 

отношения с коллегами; владение 

подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и 

закономерностей командной работы, 

понимание роли корпоративных 

норм и стандартов; умение работать 

в команде, организовывать и 

координировать работу команды; 

владение способами совместной 

работы и взаимодействия с 

работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6).  

- знания методов оценки 

использования активов 

организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и 
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оптимизации структуры капитала; 

основы формирования 

дивидендной политики; 

методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерностей и особенностей 

функционирования и развития 

мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и 

векторной алгебры, 

дифференциального и интегрального 

исчислений функций, 

дифференциальных уравнений и 

числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения 

решать системы уравнений, 

выполнять проверку статистических 

гипотез; владение основами 

математических знаний и способами 

их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

 

4.3. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех 

заданий контрольной работы; 

оформление, структура и стиль 

контрольной работы; 

самостоятельность выполнения 

контрольной работы, сдача 

контрольной работы в 

установленные сроки 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

контрольной работе решены не полностью или 

решены неправильно; содержание работы не 

соответствует поставленной теме; при 

написании работы не были использованы 

литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям. 
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4.4. Устный ответ  
Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-5 

Знание: принципы управления 

персоналом и основы деловых 

коммуникаций; цели и задачи 

работы в группах;  

Умение: выстраивать отношения 

с коллегами, брать на себя 

руководящие функции, 

делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении 

конфликтных ситуаций; 

организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и 

протоколировать обсуждение, 

подводить итоги, внедрять 

результаты в конкретные деловые 

процессы;  

Владение: подходами к 

взаимодействию в трудовом 

коллективе, навыком 

обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных 

задач. 
ОК-6 

Знание: методы 

количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

принципы и алгоритмы 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей; 

Умение: применять 

количественные и качественные 

методы анализа информации 

при принятии управленческих 

решений, осуществлять 

построение экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей, 

анализировать их адекватность 

и последствия применения; 

владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления; 

Владение: навыками 

количественного и 

качественного анализа 

управленческой информации; 

навыками и методами 

экономического, финансового и 

организационно-

Сформированные: 

 - знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с коллегами; 

владение подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; умение 

работать в команде, организовывать и 

координировать работу команды; владение 

способами совместной работы и 

взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6).  

- знания методов оценки использования 

активов организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; основы формирования 

дивидендной политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерностей и 

особенностей функционирования и 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и векторной 

алгебры, дифференциального и интегрального 

исчислений функций, дифференциальных 

уравнений и числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения решать 

системы уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение основами 

математических знаний и способами их 

применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

 - знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с коллегами; 

владение подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; умение 

работать в команде, организовывать и 

координировать работу команды; владение 

способами совместной работы и 

взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6).  

- знания методов оценки использования 

активов организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; основы формирования 

дивидендной политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерностей и 
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управленческого моделирования; 

способами адаптации моделей к 

конкретным задачам управления; 

ПК-4 

Знание: методов оценки 

использования активов 

организации; методов 

управления оборотным 

капиталом; способы 

финансирования организации и 

оптимизации структуры 

капитала; основы 

формирования дивидендной 

политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

закономерности и 

особенности 

функционирования и 

развития мировых рынков в 

условиях глобализации. 

Умение: применять основные 

инструменты финансового 

менеджмента для оценки 

активов, эффективности 

управления оборотным 

капиталом; оценивать 

эффективность 

инвестиционных и 

финансовых решений; 

анализировать состояние и 

динамику развития мировых 

рынков в условиях 

глобализации для решения 

управленческих задач 

операционной деятельности 

организации.  

Владение: технологией принятия 

решений в управлении 

финансами организации; 

приемами и способами оценки 

инвестиционных решений с 

позиции обеспечения роста 

капитала организации;  методами 

решения управленческих задач, 

связанными с эффективным 

осуществлением операций на 

мировых рынках в условиях 

глобализации. 

особенностей функционирования и 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и векторной 

алгебры, дифференциального и интегрального 

исчислений функций, дифференциальных 

уравнений и числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения решать 

системы уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение основами 

математических знаний и способами их 

применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности (ПК-4). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с коллегами; 

владение подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; умение 

работать в команде, организовывать и 

координировать работу команды; владение 

способами совместной работы и 

взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6). 

- знания методов оценки использования 

активов организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; основы формирования 

дивидендной политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерностей и 

особенностей функционирования и 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и векторной 

алгебры, дифференциального и интегрального 

исчислений функций, дифференциальных 

уравнений и числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения решать 

системы уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение основами 

математических знаний и способами их 

применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности (ПК-4). 
«2» 

(неудовлетворительно

, не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знания о принципах работы в группах; 

умение выстраивать отношения с коллегами; 

владение подходами к взаимодействию в 

коллективе (ОК-5).  

 - знания принципов и закономерностей 

командной работы, понимание роли 

корпоративных норм и стандартов; умения 

работать в команде, организовывать и 
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координировать работу команды; владение 

способами совместной работы и 

взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности (ОК-6) 

- знания методов оценки использования 

активов организации; методов управления 

оборотным капиталом; способов 

финансирования организации и оптимизации 

структуры капитала; основы формирования 

дивидендной политики; методологию оценки 

инвестиционных решений и стоимости 

компании; закономерностей и 

особенностей функционирования и 

развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

основных понятий линейной и векторной 

алгебры, дифференциального и интегрального 

исчислений функций, дифференциальных 

уравнений и числовых и степенных рядов, 

элементов теории вероятностей и 

математической статистики; умения решать 

системы уравнений, выполнять проверку 

статистических гипотез; владение основами 

математических знаний и способами их 

применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. 

Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических и лабораторных 

работ; подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). Итоговые результаты объявляются 

преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета  зачета/экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 
 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. Студент знает основные термины, 

определения и понятия линейной и векторной алгебры, 



42 
 

дифференциального и интегрального исчислений 

функций, дифференциальных уравнений и числовых и 

степенных рядов, основные элементы теории 

вероятностей и математической статистики умеет 

решать системы уравнений, задачи 

дифференцирования и интегрирования функций, 

дифференциальные уравнения первого и второго 

порядков, выполнять проверку статистических 

гипотез; владеет основами математических знаний и 

способами их применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности; навыками 

самостоятельно применять предметные знания в 

проблемных технических ситуациях.   

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические 

знания, умеет решать типовые задачи высшей 

математики, производить проверку и анализ 

результатов решения; владеет основами 

математических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной 

деятельности, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно 

или при незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных 

технических ситуациях, не достаточно свободно 

владеет математическими методами, делает ошибки, 

которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы 

и приводить примеры, не владеет терминологией, 

основами математических знаний и способами их 

применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 
 
 

 


