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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Математика и 

статистика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 

«Политология», обучающихся по образовательной программе «Политология и мировая 

экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20Политология.pdf; 

● Образовательной программой «Политология и мировая политика»;  

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Политология и мировая политика», утвержденной в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика и статистика» являются изучение разделов 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики, позволяющее студенту 

ориентироваться в прикладных вопросах, требующих использования математического 

аппарата. Материалы курса могут быть использованы для разработки и применения методов 

решения задач из многих областей знания, для построения и исследования математических 

моделей таких задач. Дисциплина является модельным прикладным аппаратом для изучения 

студентами отделения прикладной политологи и математической и статистической компонент 

своего профессионального образования.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, теорию элементарных 

функций, методы дифференцирования и интегрирования, теорию вероятностей и 

математическую статистику.  

● Уметь применить аппарат линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики в задачах прогнозирования различных 

показателей, при построении моделей, решении прикладных задач, использовать 

методы изучаемых разделов математики в профессиональных задачах, в том числе 

демографии. 

● Иметь навыки в решении систем линейных уравнений, построении диагональных 

квадратичных форм, применения дифференциального и интегрального исчисления, 

статистической обработки данных, проверки статистических гипотез. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

УК-1 Умение проверять Лекции, практические Экзамен 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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статистические гипотезы на 

разных уровнях значимости. 

занятия. 

Самостоятельная работа по 

предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

УК-6 Основательная теоретическая 

математическая подготовка, а 

также подготовка по 

теоретическим, методическим и 

алгоритмическим основам 

курса, позволяющая 

выпускника работать с 

современной научно- 

технической литературой, 

быстро адаптироваться к новым 

теоретическим научным 

достижениям в области 

моделирования, использовать 

аппарат алгебры, анализа, 

теории вероятностей и 

математической статистики при 

решении прикладных и 

научных задач. 

Лекции, практические 
занятия. 
Самостоятельная 
работа по предложенной 
преподавателем методике. 
Чтение дополнительной 

литературы. 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

ПК-2 Использование классических 

методов решения задач по 

дифференциальному и 

интегральному исчислению, 

теории вероятностей и 

математической статистике. 

Лекции, практические 

занятия. 

Самостоятельная работа по 

предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Домашнее 

задание 

ПК-8 Распознавание известных 

математических моделей. 

Умение формировать 

математическую модель задачи. 

 

Лекции, практические 

занятия. 

Самостоятельная работа по 

предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

ПК-9 Умение собирать информацию 

и проводить ее статистическую 

обработку. Построение 

интервальных оценок 

параметров. 

Лекции, практические 

занятия. 

Самостоятельная работа по 

предложенной 

преподавателем методике. 

Чтение дополнительной 

литературы. 

Контрольная 

работа, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Логика», «Экономика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Количественные и 

качественные методы политических исследований», «Мировая политика и международные 

отношения», «Лоббизм и деятельность корпораций», «Этнополитология и политическая 
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конфликтология», «Группы интересов в системе государственного управления», «Природа 

коррупции и возможности ее предотвращения», «Политические технологии и современное 

общество». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 7 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Элементы линейной алгебры. 32 8 8 16 

2 Элементы векторной алгебры и аналитической 

геометрии. 
28 6 6 16 

3 Предел и непрерывность. 20 4 4 12 

4 Основы дифференциального исчисления. 

Приложения. 48 8 8 32 

5 Основы интегрального исчисления. 32 4 6 22 

6 Функции двух переменных 14 2 2 10 

7 Вероятностные пространства. 28 6 4 18 

8 Случайные величины. Виды распределений. 34 6 6 22 

9 Проверка статистических гипотез. 30 6 6 18 

ИТОГО 266 50 50 166 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Элементы линейной алгебры 

Матрицы. Действия с матрицами. Квадратные матрицы. Определитель. Миноры. 

Теорема Лапласа. Ранг матрицы. Невырожденность. Нахождение обратной матрицы. 

Характеристический полином. Собственные числа. Решение систем линейных уравнений. 

Метод исключений Гаусса. Теорема Крамера. Теорема Кронекера-Капелли. Размерность 

пространства решений однородной системы линейных уравнений. 

Тема 2. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии 

Векторное пространство. Геометрическая интерпретация вектора. Линейные операции 

над векторами и их свойства. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Единичные 

орты. Скалярное произведение векторов и его свойства. Евклидово пространство. Длина 

(норма) вектора. 

Угол между векторами. Линейная комбинация системы векторов. Линейная зависимость 

и независимость векторов. Базис. Разложение вектора по базису. Векторное произведение и его 

свойства. 

Смешанное произведение векторов. 

Уравнение линии. Общее уравнение прямой. Виды уравнения прямой Расстояние от 

точки до прямой. Угол между прямыми, условие параллельности и перпендикулярности. 

Уравнение окружности. 

 Плоскость в пространстве, Виды уравнения плоскости. Прямая в пространстве, 

Канонические и параметрические уравнения прямой. Взаимное расположение прямой и 

плоскости. 
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Тема 3. Предел и непрерывность 

 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Предел функции. 

Бесконечно большие и бесконечно малые функции. Связь между функцией, её пределом и 

бесконечно малой функцией. Свойства пределов. Первый и второй замечательные пределы. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Точки разрыва и их классификация. 

Непрерывность сложной функции.  

Тема 4. Основы дифференциального исчисления. Приложения 

Определение производной, её физический и геометрический смысл. Связь 

непрерывности и дифференцируемости. Производная суммы, произведения и частного. 

Таблица производных основных элементарных функций. Дифференциал. Производные и 

дифференциалы высших порядков. 

Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях,. Правило Лопиталя. ние функции,.. 

Формула Тейлора. Возрастание и убывание функции. Экстремум. Выпуклость, вогнутость, 

точки перегиба, асимптоты. Исследование функции и построение её графика.  

Числовые ряды, сходимость. Степенные ряды Область сходимости. Ряды Тейлора и 

Маклорена. 

Тема 5. Основы интегрального исчисления 

Первообразная и неопределённый интеграл. Свойства неопределённого интеграла. 

Таблица интегралов. Основные методы интегрирования. Определение определённого интеграла 

и его геометрический смысл. Свойства определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.  

Тема 6. Функции нескольких переменных 

Определение функции двух переменных, область определения, график. Предел. 

Непрерывность. Частные и полное приращения. Частные производные Частные производные 

функций нескольких переменных. 

Тема 7. Вероятностные пространства 

Вероятностные пространства. Классическое определение вероятности. Геометрическая 

вероятность. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Последовательность независимых испытаний Бернулли. Наивероятнейшее число успехов. 

Локальная предельная теорема (Муавра-Лапласа). Интегральная предельная теорема. Теорема 

Бернулли. Теорема Пуассона. 

Тема 8. Случайные величины. Виды распределений 

Определение случайной величины. Распределение случайной величины. Функция 

распределения. Дискретные, сингулярные и абсолютно непрерывные распределения. Плотность 

распределения случайной величины. Многомерные распределения. Независимость случайных 

величин. Моментные характеристики случайных величин. Неравенство Чебышёва. Неравенство 

Маркова. Свойства коэффициента корреляции. 

Тема 9. Проверка статистических гипотез 

Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. Лемма Фишера. Построение 

доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии. Проверка 

параметрических гипотез. Проверка гипотез о равенстве дисперсий и о равенстве 
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математических ожиданий. Проверка гипотез о виде распределения. Критерий . Мощность 

критерия. Построение наиболее мощного критерия. Теорема Неймана-Пирсона. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 модуль 2 модуль 3 модуль Параметры  

Текущий 

 

Контрольная 

работа № 1 

*   Письменная работа 

80 минут 

Домашнее 

задание 

 *  Письменная работа 

Контрольная 

работа № 2 

  * Письменная работа 

80 минут 

Итоговый Экзамен   * Письменный 

экзамен 80 минут 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.1.1. Текущий контроль  

Текущий контроль состоит из двух контрольных работ, одного домашнего задания и 

одной самостоятельной работы. 

По текущему контролю выдвигаются следующие критерии оценки знаний. 

Критерии оценки аудиторной работы: аудиторная работа представлена двумя видами 

деятельности студентов: работа на семинарах и контроль самостоятельной работы в виде 

письменных мини-работ. 

Основу работы на семинарах составляет выполнение задаваемых аналитических заданий 

– точность и полнота ответа, приведение иллюстраций и установление соответствия между 

общей моделью и конкретным примером; при работе в группах оценивается также вклад 

студента в групповой результат по таким критериям как его участие в выступлении, участие в 

дискуссии, помощь выступающему при ответе на дополнительные вопросы. 

Для проверки выполнения домашних работ, выполняемых студентами в качестве 

внеаудиторной самостоятельной работы, проводятся небольшие самостоятельные работы 

(мини-работы). Верные ответы на задания мини-работ в объеме не менее 40% от общего 

количества заданий являются необходимым уровнем знаний для получения положительной 

оценки. 

Агрегированная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и/или 

практических занятиях и мини работу определяется перед вычислением накопленной оценки в 

каждом модуле как среднее арифметическое оценок за все виды аудиторной работы - Оаудиторная.  

Критерии оценки контрольной работы: верные ответы на тестовые задания в объеме 

не менее 40% от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для 

получения положительной оценки. За каждое верно выполненное тестовое задание 

выставляется 1 балл, за неверно выполненное тестовое задание – 0 баллов. Оценка за 

контрольную устанавливается, исходя из 10 бальной шкалы – Ок/р1, Ок/р2 .  

Критерии оценки домашнего задания: домашнее задание выполняется во 

внеаудиторное время, срок выполнения – от 1 до 2 недель. Верные ответы на задания в объеме 
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не менее 40% от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для 

получения положительной оценки. За каждое верно выполненное тестовое задание 

выставляется 1 балл, за неверно выполненное тестовое задание – 0 баллов. Оценка за домашнее 

задание устанавливается, исходя из 10 бальной шкалы – Одз 

Критерии оценки письменного экзамена: верные ответы на тестовые задания в объеме 

не менее 40% от общего количества заданий являются необходимым уровнем знаний для 

получения положительной оценки. Оценка за зачет устанавливается исходя из 10 бальной 

шкалы – Оитог. контроль. 

Примерные виды заданий текущего контроля будут следующими: 

По контрольной работе №1 

1) Найти значение матричного многочлена 

 

  

2) Даны векторы:   Покажите, что векторы  

образуют базис и найдите координаты вектора в этом базисе. Определители и  

вычислять зарабатывая нули, а остальные - по правилу треугольников. 

3) Даны два вектора  . Найти: 

  
4) Даны четыре вершины пирамиды: A(2,0,1), B(3,1,0), C(0,1,3) и D(-1,-2,-3). 

Найти: угол между ребрами AВ и АС, площадь грани ABC. 

5) В трапеции ABCD известны вершины A(-1,-2), B(0,2), D(5,1) .Найти уравнение 

основания BC и высоты BH, опущенной на основание AD. 

6) Даны четыре вершины пирамиды: A(2,0,1), B(3,1,0), C(0,1,3) и D(-1,-2,-3).Найти 

уравнения ребра AB. 

7) Дано:  квадратная матрица второго порядка, . найти . 

По контрольной работе № 2 

1) Для участия в конкурсе от группы надо выставить команду из 6 студентов. В группе 5 

девушек и 7 юношей. Какова вероятность, что среди наудачу отобранных 6 человек будет 3 

юношей и 3 девушек? 

2) Дано:  

   

=с 
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Найти: 

  

3) В ящике 20 деталей, изготовленных на комбинате №1, 30 деталей – на комбинате №2 

и 50 деталей – на комбинате №3. Вероятность того, что деталь, бракованная для комбината №1 

равна 0,2 для второго и третьего 0,1 и 0,3 соответственно. Наудачу выбранная деталь оказалась 

бракованной. Какова вероятность, что она изготовлена на комбинате №2? 

4) Какова вероятность при 4 выниманиях (с возвращением) карты из колоды в 36 листов 

получить не более двух шестерок? 

5) Случайная величина задана таблицей 

X -1 2 3 4 

p 0,2 0,4 0,2 0,2 

а) проверить, что задан ряд распределения; 

в) найти . 

6) Вероятность того, что электрическая лампочка без брака – 0,9. Куплено 3 лампочки. 

Пусть случайная величина  – число исправных лампочек.  

а) определить закон распределения и составить ряд распределения ; 

в) найти и по формулам для этого закона. 

7) Дана плотность распределения непрерывной случайной величины : 

Найти: 

 

 
8) Дана плотность распределения непрерывной случайной величины : 

 Найти: 

а) величину параметра  и построить график ; 

в) ; 

с) . 

9) Дана функция распределения непрерывной случайной величины 

  
Найти: 

а) величины  и ; 

в) . 

10) Непрерывная случайная величина  равномерно распределена на отрезке , 

. Известно, что  и . Найти . 

11) Дана выборка: 3, -1, 2, 0, 0, 2, 0, 0, -1, 0. Найти: 

а. вариационный ряд, статистический ряд; 

б. моду, полигон частот. 
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12) Отдел технического контроля проверил 400 конденсаторов, которые были 

случайным образом отобраны из большой партии. Было установлено, что средняя ёмкость 20 

мкф. Считая, что величина ёмкости конденсатора распределена по нормальному закону со 

средним квадратическим отклонением 4 мкф, найти 90% доверительный интервал для ёмкости 

во всей партии. 

13) В таблице приведены результаты 100 наблюдений некоторой дискретной случайной 

величины, закон распределения которой (см. таблицу ) зависят от параметров a , b. Методом 

моментов найти оценку параметров a, b/ 

 
-1 0 1 3 

 
a 1-3a 2a-b b 

 
20 45 20 15 

По домашнему заданию 

1 Вычислить предел 

  
  

  

  

2 Вычислить производную 

 

 

3 Составить уравнение касательной, к графику функции в точке . 

4 Найти сумму наибольшего и наименьшего значений функции , на отрезке 

 

5 Провести полное исследование функции  и построить график. 

6 Вычислить значение интеграла: 

 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольных работ и домашнего задания 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 
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Примеры заданий домашних работ (самостоятельная работа студентов) 

1. Задача на первичную обработку выборочных данных. Пример задачи. 

Дана выборка (10 чисел), например: (1 2 3 4 5 6 7 8 9). 

Требуется построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения, полигон 

частот и вычислить выборочные аналоги следующих числовых характеристик: 

математического ожидания, дисперсии, моды, медианы, асимметрии, эксцесса и вероятности 

. 

2. Задача на построение точечных оценок параметров распределений методом 

моментов и методом максимального правдоподобия. Примеры задач. 

1. Плотность распределения случайной величины имеет вид:  

 
По данной выборке:  

 
-0,8 -0,5 0 0,2 0,5 

 
4 3 1 1 1 

оценить параметр a методом моментов и методом максимального правдоподобия и найти 

P{X<1}.  

 

 2. Плотность распределения случайной величины имеет вид:  

 
 По данной выборке:  

 
-5 -4,5 -4,2 -4,2 

 
1 2 3 4 

оценить параметр a методом моментов и методом максимального правдоподобия и найти P{X>-

6}.  

3. Задача на проверку статистических гипотез. Примеры задач. 

1. Магазин хочет закупить большую партию мобильных телефонов. Поставщик данной 

фирмы утверждает, что доля бракованных телефонов составляет 5%. По некоторым 

«разведанным» данным директор предполагает, что доля дефектных телефонов составит 10%. 

Между поставщиком и магазином было составлено следующее соглашение: случайным 

образом отбирают и проверяют 10 телефонов. Магазин закупит партию, если при проверке 

будет обнаружено не более одного бракованного телефона, в противном случае цена закупки 

будет снижена, либо партия не будет закуплена. 

Вопросы: 

1) Сформулируйте эту задачу в терминах теории проверки статистических гипотез. 

2) Какова статистика критерия, область значений, критическая область, каково 

распределение этой статистики? 

3) В чем состоят проверяемая и альтернативная гипотезы? 

4) В чем состоят ошибки первого и второго рода, и каковы их вероятности 

(Задача №7 из главы 5 Пособия Н. П. Анисимовой, решение см. на с. 82-83). 

2. Проверка функционирования устройства оценивается специальным тестом. Если 

устройство функционирует правильно, то вероятность прохождения теста равна 0,99; в 

противном случае вероятность прохождения теста равна 0,4. Устройство допускается к работе, 

если тест проходит 5 раз подряд. В предположении, что число прохождений теста подчиняется 

биномиальному распределению, ответить на вопросы: 
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1) Какова область изменения и критическая область статистики критерия? Какое 

распределение имеет статистика критерия? 

2) Как сформулировать нулевую гипотезу, если ошибка первого рода состоит в 

отклонении правильно функционирующего устройства? 

3) Какова альтернативная гипотеза и в чем состоит ошибка второго рода? 

4) Чему равны вероятности ошибок первого и второго рода. 

(Задача №8 из главы 5 Пособия Н. П. Анисимовой, решение см. на с. 83-84). 

3. Номинальная стоимость косметического крема составляет 40 у. е. После проверки 36 

магазинов выяснилось, что средняя стоимость составляет 40,2 у. е. Предполагается, что 

стоимость этой продукции подчиняется нормальному закону, причем Можно ли по 

результатам выборочного обследования магазинов утверждать, что стоимость крема не имеет 

положительного смещения по отношению к номинальной стоимости? Принять . Какова 

критическая область в этом случае? (Задача №8.1 из главы 5 Пособия Н. П. Анисимовой, 

решение см. на с. 84-85). 

4. В условиях предыдущей задачи, партия крема, где номинальная стоимость крема 

, не будет заказана магазином, если выборочное среднее будет больше, чем

 Найти вероятности ошибок первого и второго рода при альтернативной гипотезе 

, если решение принимается по выборке объема . То есть, предполагается, 

что если выборочное среднее окажется больше, чем , то принимается альтернативная 

гипотеза , а если не больше, чем , то сохраняется нулевая гипотеза . (Задача №8.2 

из главы 5 Пособия Н. П. Анисимовой, решение см. на с. 85-86). 

5. Задача на проверку гипотезы о равенстве математических ожиданий двух 

генеральных совокупностей. Примеры задач. 

1. Статистически установлена вероятность p=0.052 поддержки кандидата N в депутаты в 

январе 2011 г. Через некоторое время путем опроса n=1000 человек установлено, что его 

поддерживают 6%. Можно ли утверждать, что общественное мнение относительно кандидата N 

изменилось в пользу кандидата N, или изменение процента связано со случайными 

колебаниями относительной частоты? Данную гипотезу проверить на уровне значимости 5%. 

Сколько нужно опросить избирателей, чтобы на уровне значимости 1% можно было 

утверждать, что процент избирателей, поддерживающих кандидата в депутаты N увеличился, 

если предположить, что в выборке любого объема процент избирателей, поддерживающих 

кандидата N будет составлять примерно 6%.  

2. В результате проведения социологического опроса с n=1600 человек рейтинг 

кандидата А в депутаты составил 20%. После проведения пиаровских мероприятий по 

увеличению рейтинга был проведен повторный опрос того же количества людей. Новый 

рейтинг составил 18%. Нужно обосновать, понизился ли рейтинг кандидата в депутаты А или 

он остался прежним, а разницу в числах можно объяснить естественным разбросом данных? 

Данную гипотезу следует проверить при уровне значимости: 5%. 

Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной работы (домашние работы) 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

7.1.2. Итоговый контроль 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Матрицы и линейные операции над ними. 

2. Умножение матриц, свойства. 

3. Определение определителя квадратной матрицы n-го порядка 

4. Свойства определителей. 

5. Системы линейных алгебраических уравнений. 

6. Решение системы линейных уравнений методом Крамера. 

7. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

8. Свободные геометрические векторы. Линейные операции над векторами. 

9. Линейная зависимость (независимость) векторов. Понятие базиса. 

10. Скалярное произведение векторов. 

11. Векторное произведение векторов.  

12. Смешанное произведение векторов. 

13. Прямые на плоскости. Различные формы уравнений. 

14. Угол между двумя прямыми, условия параллельности и перпендикулярности..  

15. Плоскости в пространстве. Различные формы уравнений. 

16. Прямая в пространстве.  

17. n- мерное арифметическое пространство. Базис. Гиперплоскость и прямая. 

18. Предел числовой последовательности 

19. Предел функции  

20. Бесконечно большие и бесконечно малые функции 

21. Основные теоремы о пределах. 

22. Замечательные пределы. 

23. Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. 

24. Производная функции, ее геометрический смысл. 

25. Основные правила дифференцирования. 

26. Дифференциал функции. 

27. Таблица производных. 

28. Производные высших порядков. 

29. Правило Лопиталя. 

30. Экстремум. 

31. Выпуклость, вогнутость.Точки перегиба. 

32. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. 

33. Функции двух переменных. Предел, непрерывность. 

34. Частные производные. 

35. Первообразная и неопределенный интеграл. 

36. Таблица интегралов. 

37. Метод замены переменных. 

38. Определение определённого интеграла и его геометрический смысл. 

39. Свойства определённого интеграла. 

40. Классическое определение вероятности события 

41.  Статистическое определение вероятности события 
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42.  Геометрическое определение вероятности события 

43. Аксиоматическое построение теории вероятностей 

44.  Произведение событий. Вероятность произведения. 

45.  Сумма событий. Вероятность суммы 

46.  Формула полной вероятности 

47.  Формула Байеса 

48.  Формула Бернулли 

49. Локальная теорема Лапласа 

50. Интегральная теорема Лапласа. 

51. Случайные величины. Основные понятия. 

52.  Математическое ожидание дискретной случайной величины 

53.  Дисперсия дискретной случайной величины 

54. Примеры распределений: биномиальное, геометрическое, Пуасона. 

55.  Определение плотности распределения  
56. Математическое ожидание непрерывной случайной величины 

57.  Дисперсия непрерывной случайной величины 

58. Примеры распределений: равномерное, показательное, нормальное. 

59. Вероятность попадания нормально распределённой случайной величины в заданный 

промежуток  

60. Неравенство Чебышева 

61.  Теорема Чебышева. Сходимость по вероятности 

62. Теорема Бернулли 

63. Центральная предельная теорема 

64. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения.  

65. Полигон частот. Гистограмма. 

66. Точечное оценивание параметров. 

67. Доверительный интервал. 

68. Метод моментов. 

69. Проверка статистических гипотез. 

Примеры заданий итогового контроля 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Математическое ожидание дискретной случайной величины 

2. Свойства определителей. 

3. Произведение событий. Вероятность произведения. 

4. Числовая последовательность. Предел. 

5. Первый замечательный предел (с доказательством). Второй замечательный 

предел. 

6. Производная суммы двух дифференцируемых функций (вывод формулы). 

7. Формула интегрирования по частям в неопределённом интеграле. Найти интеграл 

 
8. Вычислить предел 

. 

9. Найти аналитическое выражение данной функции и построить график этой 

функции: 
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10. Найти значения неизвестного параметра «a» так, чтобы площадь «подграфика» 

данной функции были равны 1 (постройте график) 

. 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на 3 или менее баллов 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка текущего контроля за первый модуль получается следующим образом: 

Отекущий = Ок/р1. 

Оценка, накопленная за первый модуль, складывается из оценки текущего контроля, 

оценки за аудиторную работу: 

Онакопленная 1 = 0,6 Отекущий+ 0,4Оаудиторная работа. 

Оценка текущего контроля за второй модуль получается следующим образом: 

Отекущий = Одз. 

Оценка, накопленная за второй модуль, складывается из оценки текущего контроля, 

оценки за аудиторную работу: 

Онакопленная 2 = 0,6 Отекущий+ 0,4Оаудиторная работа. 

Оценка текущего контроля за третий модуль получается следующим образом: 

Отекущий = Ок/р2. 

Оценка, накопленная за третий модуль, складывается из оценки текущего контроля, 

оценки за аудиторную работу: 

Онакопленная 3 = 0,6 Отекущий+ 0,4Оаудиторная работа. 

Оценка накопленная итоговая формируется как среднее арифметическое накопленной 

оценки за первый модуль, накопленной оценки за второй модуль и накопленной оценки за 

третий модуль: 
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Онакопленная Итоговая =(Онакопленная 1+ Онакопленная 2 + Онакопленная 3):3. 

Итоговая оценка знаний студентов формируется следующим образом: 

Орезульт. итог = 0,4·Оитог. контроль + 0,6·Онакопленная Итоговая 

Вычисления производятся с округлением по математическим правилам округления. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления оценок по всем формам контроля – арифметический.  

8. Образовательные технологии 

 При изучении дисциплины используются классические методы проведения занятий: 

лекции и семинары.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Шипачев, В. С. Высшая математика. Полный курс: учебник для академического 

бакалавриата  [Электронный ресурс] / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 607 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс).–  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-

matematika-polnyy-kurs-382062 – (ЭБС Юрайт) 

2. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-406450 – (ЭБС Юрайт). 

9.2 Дополнительная литература  

1. Кремер, Н. Ш. Математический анализ в 2 т: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. 

М. Тришин ; под ред. Н. Ш. Кремера. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 634 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6238-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/794D1551-0DD3-46DD-9584-F592A36BAA01. 

2. Шершнев, В.Г. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 168 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/318084 (ЭБС Znanium.com). 

3. Сабитов, И. Х. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учеб. пособие для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / И. Х. Сабитов, А. А. Михалев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-426767 – (ЭБС Юрайт). 

https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/vysshaya-matematika-polnyy-kurs-382062
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/794D1551-0DD3-46DD-9584-F592A36BAA01
http://znanium.com/catalog/product/318084
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4#page/1
https://biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-i-analiticheskaya-geometriya-426767
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9.3. Программные средства 

Компьютерное программное обеспечение не требуется 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее 

рациональную методику самостоятельной работы, предлагает демонстрационные задания.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь как универсальный, так вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов, online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, или в 

рамках консультаций, в том числе учебными ассистентами. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

Число часов на самостоятельное изучение дисциплины значительно превышает число 

часов для аудиторной работы. Успешное освоение курса возможно лишь при тщательном 
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изучении теоретического материала, решением большого количества задач самостоятельно. 

Часть теоретического материала изучается самостоятельно, задачи курса, в основном, требуют 

значительного времени для их решения. Использование компьютерной системы MAPLE 

позволит упростить некоторые вычисления, даст возможность проверить и интерпретировать 

полученные результаты. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 Проектор и компьютер для демонстрации презентаций, доска, маркер. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


