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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 47.03.01 «Философия» подготовки/специальности бака-

лавра, по специализации «философия», изучающих дисциплину Высшая математика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Государственным образовательным стандартом РФ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 47.03.01 «Философия» под-

готовки бакалавра. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Высшая математика: познакомить с идеями и методами ма-

тематики в рамках Государственного стандарта РФ, дать парадигмы и практики точной форма-

лизации проблем и их полного анализа, продемонстрировать различие между голыми деклара-

циями и созидательным научным исследованием и научить думать самому. Настоящий курс 

представляет математику не столько как анализ чисел, функций или фигур, а, в первую очередь, 

как инструмент анализа содержательных предметных моделей – в соответствии с этим и сгруп-

пирован материал (а не по классическим математическим дисциплинам). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Уметь  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность научно ана-

лизировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, умение исполь-

зовать основные положе-

ния и методы гуманитар-

ных, социальных и 

экономических наук в раз-

личных видах профессио-

нальной и социальной дея-

тельности 

ОНК-1 дает определения исследуемых объ-

ектов; формализует проблему; вла-

деет фундаментальными идеями 

математики и логического анализа; 

использует статистические данные; 

применяет принципиальные идеи и 

основные методы математики; 

обосновывает и предметно интер-

претирует выводы 

 

Лекции: изложение идей; 

практические (семинарские) 

занятия: изложение методов; 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации; 

контрольные мероприятия 

 

 

Способность использовать 

в профессиональной дея-

тельности знание из облас-

ти естественнонаучных 

дисциплин 

ОНК-2 использует статистические данные; 

применяет принципиальные идеи и 

основные методы математики; 

обосновывает и предметно интер-

претирует выводы 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации 

Обладание навыками рабо-

ты с информацией, знание 

способов ее получения из 

различных источников для 

решения профессиональ-

ОНК-3 владеет компьютерными средства-

ми коммуникации и редактором 

Word; использует статистические 

данные 

использование электронных 

форм учебных материалов; 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ных и социальных задач 
Способность приобретать 

новые знания, используя 

современные образова-

тельные и информацион-

ные технологии 

ОНК-5 владеет компьютерными средства-

ми представления и коммуникации 

и редактором Word 

использование электронных 

форм учебных материалов 

Владение культурой мыш-

ления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты мыс-

лительной деятельности 

ИК-1 дает определения исследуемых объ-

ектов; формализует проблему; вла-

деет фундаментальными идеями 

математики и логического анализа; 

применяет принципиальные идеи и 

основные методы математики; 

обосновывает и предметно интер-

претирует выводы 

лекции: изложение идей; 

практические (семинарские) 

занятия: изложение методов; 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации; 

контрольные мероприятия 

Умение использовать в со-

циальной, познавательной 

и профессиональной сфе-

рах деятельности навыки 

работы с персональным 

компьютером, программ-

ным обеспечением, сете-

выми ресурсами, умение 

пользоваться базами дан-

ных 

ИК-2 владеет компьютерными средства-

ми представления и коммуникации 

и редактором Word 

использование электронных 

форм учебных материалов 

Стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

СЛК-2 применяет принципиальные идеи и 

основные методы математики для 

решения философских и социаль-

ных проблем 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации; 

контрольные мероприятия 

Способность понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, осознавать 

опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, 

соблюдать основные требо-

вания информационной 

безопасности 

СЛК-4 понимание значимости для содер-

жательного анализа адекватности, 

полноты и непротиворечивости ин-

формационной базы 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации; 

контрольные мероприятия 

Умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности знание логики 

(логический анализ естест-

венного языка, классиче-

ская логика высказываний 

и предикатов, основные 

типы неклассических ло-

гик, правдоподобные рас-

суждения, основные формы 

и приемы рационального 

познания) 

ПК-1 формализует проблему; владеет 

фундаментальными идеями матема-

тики и логического анализа; приме-

няет принципиальные идеи и ос-

новные методы математики; 

обосновывает и предметно интер-

претирует выводы 

Лекции: изложение идей; 

практические (семинарские) 

занятия: изложение методов; 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации; 

контрольные мероприятия 

 

Умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности знание философ-

ПК-10 формализует проблему; владеет фун-

даментальными идеями математики 

и логического анализа; применяет 

Лекции: изложение идей; 

практические (семинарские) 

занятия: изложение методов; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ских проблем естествен-

ных, технических и гума-

нитарных наук (основные 

философские проблемы 

физики, математики, био-

логии, истории и др.) 

принципиальные идеи и основные 

методы математики; обосновывает и 

предметно интерпретирует выводы 

решение домашних заданий; 

дискуссии и консультации; 

контрольные мероприятия 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Б2 – математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

Для специализаций 47.03.01«Философия» настоящая дисциплина является базовой.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенция-

ми в стандартном объеме средней школы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Математика конфликтов и принятие политических решений», 

«Концепции и концептуальный анализ в математике и гуманитарном знании» (Б2, вариативная 

часть). 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1   Математический опыт видения и развития 

представлений о предмете 
36 8 8 

 
20 

2   Дискретный мир и финитные модели 30 
6 6 

 
18 

3    Конечное и бесконечное.  

О непрерывных моделях 
28 6 6 

 
16 

4   Закономерность и случайность.  

О стохастических моделях 
24 4 4 

 
16 

5   Количественная математика мира 36 10 10  16 

6   Качественная математика мира 36 10 10  16 

 
Итого 

190 44 44  102 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра высшей 

математики на 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

7 6   факультете эко-

номики 

Письменный тест-контроль 

домашнего задания 15 мин. 

Домашнее 

задание 

6     Еженедельно, в среднем  

3-4 задачи  

Итоговый Экзамен  *    Устный экзамен, письменная 

подготовка 60 мин. 
 

6.1. Форма преподавания, критерии оценки знаний, навыков 

В лекциях рассказываются основные идеи и методы (это почти целиком – монолог).  

Технические приемы и их применение для решения предметных задач излагаются пре-

подавателем и обсуждаются на практических занятиях (семинарах). Это – диалог; при этом сту-

денты к доске не вызываются – это нерациональная трата времени. Методов, изложенных пре-

подавателем в примерах, достаточно, чтобы, используя их, решить любую задачу домашнего 

задания (т.е. делается не как обычно принято: на занятиях – простые задачи, дома – сложные, а 

наоборот). 

Свое понимание материала и технические навыки студенты демонстрируют в письмен-

ных заданиях. Большинство задач – с параметрами, поэтому вычисления в них у всех разные. В 

сданных письменных заданиях студент должен набрать не менее 70% общего балла (градация 

каждой задачи: 1 – 3/4 – 1/2 – 1/4). 80% – «хорошо»; 90% – «отлично». Знания и понимание сту-

дент должен продемонстрировать на тест-контроле: преподаватель выбирает любую из полно-

стью решенных студентом задач, студент обязан за короткое время (10–15 мин.) решить ее аб-

солютно самостоятельно. При неудаче студент получает сложную дополнительную задачу. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7. Содержание дисциплины 

Курс разделен на две части, соответствующие двум уровням подготовки. Первая (разделы 

1–4) – представляет общую картину математики и может использоваться для математической 

подготовки других специальностей факультета философии. Вторая часть продолжает образова-

ние студентов специальности «философия» и несет еще одну важную функцию  демонстриру-

ет неизбежные технические трудности в любом профессионально выполняемом исследовании. 

Каждый раздел доводится до пары (по крайней мере) интересных и важных (это не вызывает 

сомнений) результатов; из технических приемов отобраны только те, которые принципиальны 

для понимания идей или необходимы для изложения предметных результатов. 

1. Раздел 1.  Числа и фигуры. Математический опыт видения и развития представле-

ний о предмете 

Содержание. Математика как образец полного и точного видения предмета. Предметные 

и математические модели. «Гибкие» и «жесткие» модели, концепции и технологии. Попытки 

создания моделей современного мира. 

Развитие представлений о числе; объекты арифметики и алгебры. От натуральных чисел 

к действительным. Экономические модели: депозиты, элементарный валютный арбитраж. 

Алгебраические уравнения. Расширение понятия числа, комплексные числа как образец 

«свободного» видения предмета исследования. Геометрическое представление комплексных 

чисел. Решение алгебраических уравнений; основная теорема алгебры. 

Аналитическая геометрия прямых и плоскостей. Единство алгебры и геометрии. Области 

и кривые производственных возможностей (КПВ) в модели замещения. Динамика рыночных 

цен. Линейные паутинные модели Вальраса.  

Литература: [1, 2, 3, 6, 7, 13, 17, 23]. 
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Раздел включает 4 лекции и 4 семинара (по 8 аудиторных часов). Содержание лекций и се-

минаров а также домашних заданий содержатся на сайте кафедры высшей математики. 

2. Раздел 2. Дискретный мир и финитные модели 

Содержание. Алгебра матриц: матрицы малой размерности и операции над ними. Опре-

делители матриц и их свойства. Обратная матрица. Свойства алгебраических операций над мат-

рицами. Решение систем линейных уравнений. Матричные уравнения и делители нуля. Мат-

ричные линейные модели в экономике. Бюджетные задачи. Интерполяция как обработка 

экономической статистики. 

Литература: [1, 4, 14, 15, 19, 24]. 

Раздел включает 3 лекции и 3 семинара (по 6 аудиторных часов). Содержание лекций и се-

минаров а также домашних заданий содержатся на сайте кафедры высшей математики. 

3. Раздел 3. Конечное и бесконечное. О непрерывных моделях 

Содержание. Финитные модели естественнонаучных объектов. Бесконечные процедуры 

и модели в геометрии, физике, экономике, социологии. Математический анализ как инструмент 

описания эволюции, динамики процессов, анализ нелинейных экономических и социальных 

моделей с большим числом участников; математический анализ как количественный анализ. 

Основные идеи и методы математического анализа. Экстремальные задачи.  

Применение к задачам экономики: дисконтирование, рента, доход купонной облигации 

(земельного владения), предельная цена; непрерывные функции и модели в экономике.  

Литература: [1, 2, 4, 16, 17, 20, 24]. 

Раздел включает 3 лекции и 3 семинара (по 6 аудиторных часов соответственно). Содержа-

ние лекций и семинаров а также домашних заданий содержатся на сайте кафедры высшей ма-

тематики. 

4.  Раздел 4. Закономерность и случайность. О стохастических моделях 

Содержание. Детерминизм как философская концепция. Детерминистические, стохасти-

ческие и хаотические феномены. О вероятностной природе реальных явлений. Историческое 

развитие взглядов на теорию вероятностей. Предметная и вероятностная модели. Основные по-

нятия теории вероятностей. Алгебра событий. Случайные величины, их характеристики. Пре-

дельные теоремы для серий Бернулли и Пуассона и их применения. 

Литература: [5, 6, 21, 22]. 

Раздел включает 2 лекции и 2 семинара (по 4 аудиторных часа). Содержание лекций и семи-

наров а также домашних заданий содержатся на сайте кафедры высшей математики. 

Часть 2 

5.  Раздел 5. Количественная математика мира 

Содержание. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Формула Ньютона–

Лейбница. Кривая доходов населения (Лоренца); коэффициент Джинни.  

Понятие о дифференциальных уравнениях и динамических моделях. Модели динамики 

народонаселения; интегральные кривые. «Жесткая» модель сражения. 

Функции нескольких переменных, примеры. Математический анализ функций несколь-

ких переменных. Достаточные условия экстремума функции нескольких переменных; задача 

линейного приближения. Применение к задачам экономики. 

Непрерывные вероятностные модели и случайные величины: измерения и гауссовские 

модели; системы обслуживания, экспоненциальные с.в. и пуассоновские модели; равномерные 

с.в. и геометрические вероятности. 

Интегральные характеристики непрерывных с.в. и их свойства. Суммы случайных вели-

чин. Предельные теоремы для сумм независимых с.в. и их применения. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21, 22, 24]. 
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Раздел включает 5 лекций и 5 семинаров (по 10 аудиторных часов). Содержание лекций и 

семинаров а также домашних заданий содержатся на сайте кафедры высшей математики. 

6.  Раздел 6. Качественная математика мира 

Единство алгебры и геометрии, арифметические модели евклидовой плоскости. Струк-

тура евклидова подхода к геометрии. Об априорности представлений о пространстве. Альтер-

нативные геометрии. 

Математика высказываний  алгебра логики. Алгебра логики как инструмент логическо-

го анализа задач и рассуждений естественного языка. Об ограниченной применимости и недос-

таточности средств алгебры логики. Предикаты, кванторы, логические формулы. Структура 

суждений и логики Аристотеля, интерпретация на языке множеств. О силлогизмах Аристотеля. 

Алгебра множеств. Мощность множеств: конечные множества; бесконечные множества, 

счетные множества; несчетные и континуальные множества. Кардиналы. 

Антиномии "наивной" теории множеств. Пути устранения антиномий. Об аксиоматиче-

ской теории множеств ZF. Континуум-гипотеза (CH) и неразрешимые проблемы ZF. 

О строении математических теорий. О теории доказательств. О свойствах математиче-

ских теорий. Об ИВ и АЛ, фундаментальные свойства. Об ИП, полнота ИП. 

О формализованной теории арифметики Ar. Две теоремы Гёделя, неполнота и недока-

зуемость непротиворечивости Ar. Неразрешимые проблемы. 

О концепциях и теориях в гуманитарной деятельности – математический опыт. 

Литература: [1, 6 – 10, 18]. 

Раздел включает 5 лекций и 5 семинаров (по 10 аудиторных часов). Содержание лекций и 

семинаров а также домашних заданий содержатся на сайте кафедры высшей математики. 

Литература 

1. Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев.:Учебник. – АЛЬФА–М. М. 

2004 (или – Гардарики. М. 2002) – Базовый учебник. 
2. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. МЦНМО. М. 2000. 

3. Ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. М. 1959. 

4. Высшая математика для экономистов /Под. ред. Н.Ш. Кремера. М. 1997 (или любое др.изд). 

5. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М. 2002. 

6. Жолков С.Ю. Математика как опыт концептуального анализа для мировой политики. Препринт, 

МГУ. 2004. 

7. Клайн М. Математика. Утрата определенности. М. 1984. 

8. Клини С. Математическая логика. М. 1973. 

9. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. М. 1982. 

10. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика.(доп. главы) М. 1984. 

11. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фомина Н.И. Упражнения по логике. М. 1997. 

12. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М. 1994. 

13. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика. М.; Л. 1947 (или любое другое издание). 

14. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. М. 1971. 

15. Ланкастер П. Теория матриц. М. 1982. 

16. Лебедев В.В. Математика в экономике и управлении. М. 2004. 

17. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. М. 2001. 

18. Рассел Б. История западной философии. М. 1993. 

19. Робертс Ф. Дискретные математические модели. М. Наука. 1986. 

20. Самуэльсон П. Экономика. Т.2. М. 1992. 

21. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М. 1998. 

22. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. М. :Мир, т.1. 1984. 

23. Шикин Е.В., Шикина Г.В. Гуманитариям о математике. М. 1999. 

24. Щипачев В.С. Высшая математика. М. 1998 (или любое другое издание). 

Все материалы по дисциплине, не отраженные в базовом учебнике, пересылаются в элек-

тронный интернет-бокс 1-го курса студентов специальности «философия» в форме файлов ре-

дактора Word.  
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8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии указаны в пп.6.1 и 7. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю – содержание лекций, семина-

ров и полные решения зачетных и экзаменационных задач. 

8.2. Методические указания студентам 

Даются на консультациях. Основные указания (кроме идей решения задач) – ритмичная 

работа и постоянные усилия ума. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задачи для домашних заданий.  

1.  Во Франции XVI в. ростовщики давали кредит на условии удвоения суммы долга за 

6 лет. Какова была годовая процентная ставка для простых и сложных процентов? 

2.  Методом математической индукции доказать формулу 

( ) cos sin/1 2 2

4 4
i i

n n n n
. 

3.  Спрос и предложение описываются линейными функциями (от цены). При цене P2 

избыточное по сравнению со спросом предложение равно r2; при цене P1 избыточный 

по сравнению с предложением спрос равен r1. Найти равновесную цену Pe а также 

разности P2 – Pe и Pe – P1. 

4.  Методом математической индукции вывести формулу  
a c

a

a na c

a

n n n

n0 0

1

. 

5.  Найти вектор потребления для сбалансированной торговли трех стран со структур-

ной матрицей 

1

4

1 1

2 2

1 1

4 2

0

0

a

a b

b

a b
P . 

6.  Для функции затрат C = aQ+b, Q > 0 (a,b > 0) найти функции средних и предельных 

затрат и нарисовать графики всех трех функций на единой координатной плоскости. 

7.  Сколько распределений Бозе-Эйнштейна, при которых каждый класс не пуст? 

8.  Будет ли характерный вид функции предельных затрат (с минимумом на АС) обяза-

тельным? Для ответа рассмотреть функцию затрат со средними затратами AC (Q) = 

aQ+b. Найти C(Q) и МC (Q) и нарисовать графики всех трех функций на единой ко-

ординатной плоскости.  

9.  Кривая нормы доходов населения (Лоренца). Если в государстве 60% беднейших 

владели 20% совокупного дохода, то такое распределение считалось классическим 

примером социальной несправедливости. В середине ХХ в. оно было характерно для 

развивающихся стран. Построить по этим данным кривую Лоренца и найти коэффи-

циент Джинни. Во сколько раз средний доход беднейших слоев меньше среднего до-

хода остальной части населения?  

10.  Найти решение «гибкого» уравнения народонаселения 0(1 ) , (0)x x x x x . 

11.  Найти дифференциалы  du  и  d
2
u  функции  u( )= ln( ).ax by  

12.  Фирма производит товары двух видов. Известно, что для выпуска этих товаров в ко-

личествах x и y соответственно необходимо произвести денежные затраты в объеме 
C = 2x + y + 1. Вся произведенная продукция продается на рынке по ценам p1 и p2, ко-
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торые снижаются при увеличении предложения товаров на рынке: p1 = 8  x, p2 = 17  

2y. Требуется определить оптимальные объемы выпуска продукции, обеспечивающие 

максимум прибыли фирмы. Чему равна при этом выручка от продажи товара? 

13.  Пусть p, X1, X2,... независимы, все X En

d

a , p имеет геометрическое распределение 

с параметром р. Доказать, что X1 ... X E
p

d

a p1 , то есть сумма экспоненциальных 

с.в. в «геометрическом числе» будет экспоненциальной с.в. с параметром ap. 

14.  В результате аварии энергетического блока вся система связи центра управления 

вынуждена перейти к использованию запасного генератора. Вся система имеет n = 

200 потребителей, независимых и близких по характеристикам. За время ремонта 

энергоблока каждый потребитель израсходует в среднем а = 180 единиц энергии со 

среднеквадратическим отклонением  = 20. Считая, что за время ремонта запасной 

источник сможет обеспечить 44000 условных единиц энергии, установить, можем ли 

мы быть уверены на 95%, что энергии хватит всем? 

15.  Проверить таблицей истинности и равносильными преобразованиями, что формула  

 A (A B)  логический закон. 

16.  Доказать счетность множества целых чисел. 

Полный список домашних заданий содержится на сайте кафедры высшей математики на 

факультете экономики. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Развитие представлений о числе. 

2. Алгебраические уравнения. 

3. Аналитическая геометрия прямых. 

4. Кривые производственных возможностей. 

5. Линейные модели Вальраса. 

6. Алгебра матриц. 

7. Матричные линейные модели в экономике. 

8. Элементы дифференциального исчисления. 

9. Экстремальные задачи. 

10. Стохастические модели.  

11. Алгебра вероятностей.  

12. Случайные величины и их характеристики. 

13. Предельные теоремы теории вероятностей и их применения. 

14. Динамические модели. 

15. Элементы анализа функций нескольких переменных. 

16. Экстремальные задачи функций нескольких переменных. 

17. Алгебра логики. 

18. Алгебра множеств. 

19. Мощность множеств. 

20. Антиномии и неразрешимые проблемы. 

9.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры зачетных заданий.  

Зачетный билет 11. 1. Извлечение корня из комплексного числа. Нули полиномов. 2. 

Найдя AB и BA, выяснить, коммутируют ли матрицы 
1 2

  
3 4

A и 
2 1

  
4 3

A   (т.е. верно ли 

равенство  AB = BA)? 

Зачетный билет 20. 1. Границы (кривые) производственных возможностей (КПВ) в мо-

дели замещения. 2. Найти комплексное число, равное 
33

.
1

1+

i

i
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Примеры экзаменационных билетов.  

Экзаменационный билет 3. 1. Иррациональные отрезки. Действительные числа и опера-

ции над ними. Порядок. Существование корней. 2. Найти математическое ожидание, второй 

момент и дисперсию с.в. Бернулли. Используя свойства ожидания и дисперсии, найти M Bi p
n  и 

D Bi p
n . 

Экзаменационный билет 23. 1. Производная, ее интерпретации; ускорение. Правила 

дифференцирования. Дифференциал. 2. Пользуясь теоремой о целых корнях, найти корни урав-

нения x3
  6x + 4 = 0.  

Экзаменационный билет 31. 1. Формула Байеса. Предметный пример, принятие решений 

в неопределенных ситуациях. 2. Найти производную функции  y = e
ax cosbx. 

Экзаменационный билет 54. 1. Предикаты, кванторы, логические формулы. Структура 

суждений и логики Аристотеля, интерпретация на языке множеств. 2. Найти решения системы 

уравнений для элементарной динамической модели сражения: 
0

0

, (0) ,

, (0) .

x by x x

y ax y y
 

Полный список зачетных и экзаменационных вопросов содержится на сайте кафедры 

высшей математики на факультете экономики. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формы контроля знаний студентов: 

–  текущий контроль: контроль посещаемости и знаний студентов на семинарских занятиях, 

правильности выполнения домашних заданий оценивается единым показателем Осам. работа. 

Алгоритм оценки домашнего задания с обязательным тест-контролем указан в 6.1. 

Оценка Осам. работа по 10-балльной шкале выставляется в рабочую ведомость перед итоговым 

контролем. Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический, в 

пользу студента.  

На экзамене студент должен ответить на один теоретический вопрос и решить одну за-

дачу (экзаменационный билет) с максимальными баллами: 5 и 3.5, а также ответить на неслож-

ный дополнительный вопрос с максимальной оценкой 1.5 балла. В случае неудовлетворитель-

ного посещения занятий к дополнительному вопросу может быть добавлен вопрос по теме, на 

которой студент отсутствовал.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0.6·Оэкзамен + 0.4·Осам. работа. 

Способ округления результирующих оценок промежуточного и итогового контроля – 

арифметический, в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая совпада-

ет с итоговой: Одисциплина = Оитоговый. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев.:Учебник. – АЛЬФА–М. М. 

2004 (или – Гардарики. М. 2002).  

11.2. Основная литература 

5, 6 (имеется электронная версия необходимых фрагментов), 16, 17 по списку литерату-

ры п.7.  
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11.3. Дополнительная литература  

Остальные NN по списку литературы. 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Не требуются. Используются студентом по собственному желанию. 

11.5. Программные средства 

Не используются из-за недостаточной компьютерной подготовки студентов 1-го курса. 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Все материалы по дисциплине, не отраженные в базовом учебнике, пересылаются в 

электронный интернет-бокс 1-го курса студентов специальности «философия» в форме файлов 

редактора Word. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется. 


