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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. В содержание дисциплины введен раздел «статистика» за счет часов 

вариативной части. 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а также 

обоснованность выбора применения 

современных технологий её обработки 

организовывать самостоятельную 

работу при освоении 

профессиональных компетенций;  

стремиться к самообразованию и 

повышению профессионального 

уровня 

умело и эффективно работать в 

коллективе, соблюдать 

профессиональную этику 

умение ясно, чётко, однозначно 

излагать математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные проблемы, 

используя математический аппарат 
умение рационально и корректно 

использовать информационные 

ресурсы в профессиональной и 

учебной деятельности 

умение обоснованно и адекватно 

применять методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа 
значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ 

знание математических понятий и 

определений, способов доказательства 

математическими методами 

знание математических методов при 

решении задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

иных прикладных задач 

знание математического анализа 

информации, представленной 

различными способами, а также методов 

построения графиков различных 

процессов 

знание экономико-математических 

методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 11 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 
106 106 

Объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

96 16 

в том числе:  

- лекции, уроки  48 8 

- практические занятия  44 8 

- лабораторные занятия - - 

- семинары   - - 

- консультации 4 - 

- курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа 4 86 

Промежуточная аттестация - Экзамен  6 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

(лекции, уроки, практические и лабораторные занятия,  

самостоятельная работа, курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Коды  

компетенций 
очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 4 16  
Тема 1.1 

Комплексные числа 

и действия над 

ними  

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02 
Лекции 2 2 

1.Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. 2 2 

2.Геометрическое изображение комплексных чисел.  

3.Модуль и аргументы комплексного числа.  

4.Решение алгебраических уравнений.  

В том числе, практических занятий 2 2 

Практическое занятие №1. «Решение задач с комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа». 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 26   

Тема 2.1. Матрицы 

и определители 

Содержание учебного материала  8 2 ОК 02, ОК 

05, ОК 11 Лекции 4 2 

1. Экономико-математические методы. 4  

2. Матрицы и действия над ними.  

3. Определитель матрицы.  

В том числе, практических занятий  4  

1. Практическое занятие «Действия над матрицами». 2 2 

2. Практическое занятие «Определители второго и третьего порядков» 2 2 

Тема 2.2. Методы 

решения систем 

линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала 12  ОК 03, ОК 04 

Лекции 6 4 

1. Метод Гаусса. 6 4 

2. Правило Крамера.  

В том числе, практических занятий  6  

1. Практическое занятие «Метод Гаусса (метод исключения неизвестных)». 2  

2. Практическое занятие «Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя 

неизвестными)». 

2  
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3. Практическое занятие «Решение матричных уравнений». 2  

Тема 2.3. 

Моделирование и 

решение задач 

линейного 

программирования 

Содержание учебного материала 6  ОК 09, ОК 11 

Лекции   

1. Математические модели. 2  

2. Общая задача линейного программирования.  

3. Матричная форма записи.  

В том числе, практических занятий  2  

1. Практическое занятие «Графический метод решения задачи линейного 

программирования». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Графический метод решения задачи линейного программирования. 

2  

 Самостоятельная работа по разделу 2 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 3. Введение в анализ 6   

Тема 3.1. Понятие 
функций  

Содержание учебного материала 2  ОК 09 

Лекции  

1. Функции, способы задания, символика, область определения.  

Тема 3.2. Пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 4  ОК 04, ОК 05 

Лекции  

1. Предел функции.  

2. Бесконечно малые функции.  

3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин.  

4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞.  

5. Замечательные пределы.  

6. Непрерывность функции.  

 Самостоятельная работа по разделу 3 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 6   

Тема 4.1. 

Производная и 

дифференциал 

Содержание учебного материала 6  ОК 02, ОК 03 

1. Производная функции. 4  

2. Первый дифференциал функции, связь с приращением функции. 

3. Основные правила дифференцирования. 

4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

5. Возрастание и убывание функций. 

6. Экстремумы функций. 
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В том числе, практических занятий  2  

1. Практическое занятие «Экстремум функции нескольких переменных» 2  

 Самостоятельная работа по разделу 4 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 32   

Тема 5.1. 

Неопределённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 8  ОК 03, ОК 11 

Лекции 2  

1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 2  

2. Основные правила неопределённого интегрирования.  

В том числе, практических занятий  6  

1. Практическое занятие «Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а 

также используя его свойства». 

2  

2. Практическое занятие «Методы замены переменной и интегрирования по частям». 2  

3. Практическое занятие «Интегрирование простейших рациональных дробей». 2  

Тема 5.2. 

Определённый 

интеграл 

Содержание учебного материала 10  ОК 01, ОК 05 

Лекции   

1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 4  

2. Определённый интеграл.  

3. Формула Ньютона-Лейбница.  

4. Основные свойства определённого интеграла.  

В том числе, практических занятий  6  

1. Практическое занятие «Правила замены переменной и интегрирования по частям». 2  

2. Практическое занятие «Приложения интегрального исчисления». 4   

Тема 5.3. 

Дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала 12  ОК 02, ОК 04 

Лекции   

1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 4  

2. Основные понятия и определения.  

В том числе, практических занятий  6  

1. Практическое занятие «Дифференциальные уравнения первого порядка и первой 

степени». 

2  

2. Практическое занятие «Уравнения с разделяющимися переменными». 2  

3. Практическое занятие «Однородное дифференциальное уравнение». 2  

Самостоятельная работа по разделу 5  

Решение дифференциальных уравнений первого порядка и первой степени, уравнений с 

разделяющимися переменными, а также однородных дифференциальных уравнений. 

2  
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Раздел 6. Статистическое наблюдение 8   
Тема 6.1. Формы, 

виды и способы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2  ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции  

Предмет и задачи  статистики. Статистическая совокупность. Статистические показатели. 

Система государственной статистики  в РФ. Современные технологии организации 

статистического учета 

 

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Точность статистического 

наблюдения. 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 Виды статистического наблюдения.  Статистическая отчетность и ее виды. Специально 

организованное  статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. 
 

Тема 6.2.                                   

Сводка и 

группировка в 

статистике 

Содержание учебного материала 2  ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции   

Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 1  

Порядок проведения группировки. Ряды распределения  

В том числе, практических занятий  1  

Практическое занятие  
Проведение сводки и группировки статистических данных. 

1  

Тема 6.3. Способы 

наглядного 

представления 

статистических 
данных 
 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции 2  

Статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. Структурный и 

содержательный анализ статистических таблиц. 

2  

Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды графиков  

В том числе, практических занятий  2  

Практическое занятие  
Построение и анализ таблиц и графиков 

2  

 Самостоятельная работа по разделу 6 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

2   

Раздел 7. Статистические показатели 6   

Тема 7.1. 

Абсолютные, 
относительные, 
средние величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции  

Индивидуальные и  сводные абсолютные показатели. Относительные показатели динамики, 

плана, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и сравнения. 
 

Средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, средняя 

гармоническая. 
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В том числе, практических занятий  2  

Практическое занятие № 3  Определение относительных показателей и анализ полученных 

результатов 

1  

Практическое занятие № 4  Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ 
полученных результатов 

1  

Тема 7.2. 

Показатели 

вариации и 

структурные 
характеристики 

вариационного 

ряда распределения 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции  

Вариация.  

Абсолютные и относительные  показатели вариации.  

Мода. Медиана 

 

В том числе, практических занятий  1  

Практическое занятие №5. Решение ситуационных задач  на определение  структурных 

средних 

1  

 Самостоятельная работа по разделу 7 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 4   

Тема 8.1 Способы 

формирования 

выборочной 

совокупности, 

методы оценки 

результатов 

выборочного 

наблюдения 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции  

Выборочное наблюдение. Виды выборки.  

Генеральная и выборочная совокупности. Ошибка выборочного наблюдения.  

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
 

В том числе, практических занятий  2  

Практическое занятие № 8 Ошибки выборочного наблюдения. Корректировка выборки. 2  

Самостоятельная работа по разделу 8 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 6   

Тема 9.1. Методы 

изучения связи 

между явлениями 

Содержание учебного материала 2 

 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции  

Причинно- следственные связи между явлениями. Виды связей.  
Качественный анализ  изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 

результатов. 
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Тема 9.2. 

Корреляционно-
регрессивный 

анализ 

Содержание учебного материала 4 

2 

 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 09 
Лекции  

Корреляция.  Корреляционно- регрессивный анализ.  

Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, построение на 
основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

 

В том числе, практических занятий  2  

Практическое занятие № 9 Уравнение регрессии, определение его параметров. Изучение 

тесноты корреляционной связи. 

2  

 Самостоятельная работа по разделу 9 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Консультации 4 -  

Промежуточная аттестация - экзамен 6 4         

Всего: 106 106  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
математических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся 

−учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

-плакаты 

-наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

-переносное мультимедийное оборудование, 

-ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1.   Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики [Текст]: учебник: в 2 т. Т. 1 

/ В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

2.  Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики [Электронный ресурс]: 

учебник: в 1 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 

304 с. - Режим доступа - http:// new.znanium.com 

3.  

Дополнительная учебная литература: 

1.  Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики [Электронный ресурс]: 

учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 

304 с. - Режим доступа - http:// new.znanium.com 

2. Дадаян А.А. Математика [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 544 с. - Режим доступа - http:// new.znanium.com 

3. Математика в примерах и задачах для подготовки к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ячменёв Л.Т. - 2-е изд., доп. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа - http:// new.znanium.com 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Математический портал создан для помощи студентам, желающим самостоятельно 

изучать и сдавать экзамены по высшей математике, и помощи преподавателям в подборке 
материалов к занятиям и контрольным работам-  http://mathportal.net/ 

2. Формулы, уравнения, теоремы, примеры решения задач- 

http://matematika.electrichelp.ru/matricy-i-opredeliteli/ 

3. Материалы по математике для самостоятельной подготовки-  http://www.mathprofi.ru/ 

4. Изучение математики онлайн - https://ru.onlinemschool.com/math/library/ 

5. Доступная математика - http://www.cleverstudents.ru/ 

6. Собрание учебных онлайн калькуляторов, теории и примеров решения задач - 

http://ru.solverbook.com/ 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, 

ОК05, ОК09, ОК11  

  

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

знание основных 

математических методов 

решения прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности 

1) знает определение комплексного 

числа в алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

3) знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

4) знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

5) знает, что называется 

определённым интегралом; 

6) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

7) знает основные свойства 

определённого интеграла; 
8) знает правила замены 

переменной и интегрирование по 

частям; 

9) знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

10) знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

11) знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

12) знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 
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интегралов; 

знание основных понятий и 

методов теории 

комплексных чисел, 

линейной алгебры, 

математического анализа 

1) знает определение комплексного 

числа в алгебраической форме, 

действия над ними; 

2) знает, как геометрически 

изобразить комплексное число; 

3) знает, что представляет собой 

модуль и аргумент комплексного 

числа; 

4) знает экономико-математические 

методы; 

5) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

6) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

7) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

8) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

9) знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

10) знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ 

1) знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной матрицы; 

2) знает, что представляет собой 

первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

3) знает основные правила 

неопределённого интегрирования; 

4) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также используя 

его свойства; 
5) знает в чём заключается метод 

замены переменной и 

интегрирования по частям; 

6) знает, как интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

знание математических 

понятий и определений, 

способов доказательства 

математическими методами 

1) знает метод Гаусса, правило 

Крамера и метод обратной матрицы; 

2) знает задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям; 

3) знает основные понятия и 

определения дифференциальных 

уравнений; 

4) знает определение предела 

функции; 

5) знает определение бесконечно 

малых функций; 

6) знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

7) знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 
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8) знает замечательные пределы; 

9) знает определение 

непрерывности функции; 

знание математических 

методов при решении задач, 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью и иных 

прикладных задач 

1) знает экономико-

математические методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

3) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

4) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

6) знает, как найти площадь 

криволинейной трапеции; 

7) знает, что называется 

определённым интегралом; 

8) знает формулу Ньютона-

Лейбница; 

9) знает основные свойства 

определённого интеграла; 
10) знает правила замены 

переменной и интегрирование по 

частям; 

11) знает определение предела 

функции; 

12) знает определение бесконечно 

малых функций; 

13) знает метод эквивалентных 

бесконечно малых величин; 

14) знает, как раскрывать 

неопределённость вида 0/0 и ∞/∞; 
15) знает замечательные пределы; 

16) знает определение 

непрерывности функции; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

знание математического 

анализа информации, 

представленной различными 

способами, а также методов 

построения графиков 

различных процессов 

1) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

2) знает как практически применять 

математические модели при 

решении различных задач; 

3) знает общую задачу линейного 

программирования; 

4) знает матричную форму записи; 

5) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

6) знает, как интегрировать 

неограниченные функции; 

7) знает, как интегрировать по 

бесконечному промежутку; 

8) знает, как вычислять 

несобственные интегралы; 

9) знает, как исследовать 

сходимость (расходимость) 

интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 
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10) знает, как задавать функции 

двух и нескольких переменных, 

символику, область определения; 

знание экономико-

математических методов, 

взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и 

спецдисциплинами 

1) знает экономико-математические 

методы; 

2) знает, что представляют собой 

матричные модели; 

3) знает определение матрицы и 

действия над ними; 

4) знает, что представляет собой 

определитель матрицы; 

5) знает, что такое определитель 

второго и третьего порядка; 

6) знает, что представляет собой 

математическая модель; 

7) знает как практически применять 

математические модели при 

решении различных задач; 

8) знает общую задачу линейного 

программирования; 

9) знает матричную форму записи; 

10) знает графический метод 

решения задачи линейного 

программирования; 

11) знает, что представляет 
собой первообразная функция и 

неопределённый интеграл; 

12) знает основные правила 

неопределённого интегрирования; 

13) знает, как находить 

неопределённый интеграл с 

помощью таблиц, а также используя 

его свойства; 
14) знает в чём заключается 

метод замены переменной и 

интегрирования по частям; 

15) знает как интегрировать 

простейшие рациональные дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

- предмет, метод и задачи 

статистики; 

- общие основы 

статистической науки; 

- принципы организации 

государственной 

статистики; 

- современные тенденции 

развития статистического 

учета; 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды 

действующей 

статистической отчетности; 

- знание предмета и задач 

статистики; 

- знание статистической 

совокупности;  

- знание статистических 

показателей; 

- знание системы государственной 

статистики  в РФ;  

- знание современных технологий 

организации статистического учета; 

- знание основ статистического 

наблюдения и этапов  его 

проведения; 

- знание видов статистического 

наблюдения; 

- знание видов статистической 

отчетности; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 
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- технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления; 

– знание регистровой формы 

наблюдения; 

- знание индивидуальных и  сводных 

абсолютных показателей; 

- знание относительных показателей 

динамики, плана, выполнения плана, 

структуры, координации, 

интенсивности и сравнения; 

- знание индексов, и их 

классификации 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

умение решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности 

1) умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 

2) умение решать задачи с 

комплексными числами; 

3) умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

4) умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

5) умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования по 

частям; 

6) умение вычислять несобственные 

интегралы; 

7) умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

быстрота и точность поиска, 

оптимальность и научность 

необходимой информации, а 

также обоснованность 

выбора применения 

современных технологий её 

обработки 

 умение решать алгебраические 

уравнения с комплексными числами; 

 умение решать задачи с 

комплексными числами; 

 умение геометрически 

интерпретировать комплексное 

число; 

 умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

 умение вычислять определитель 

матрицы; 

 умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

 умение решать дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой 

степени; 

 умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися 

переменными; 

 умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

организовывать 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 

компетенций;  стремиться к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня 

 умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, 

правилом Крамера и методом 

обратной матрицы; 

 умение находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 
 умение вычислять неопределённый 

интеграл методом замены 

переменной и интегрирования по 

частям; 

 умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 
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умело и эффективно 

работает в коллективе, 

соблюдает 
профессиональную этику 

 умение решать системы линейных 

уравнений методом Гаусса, 

правилом Крамера и методом 

обратной матрицы; 

 умение решать задачи при помощи 

дифференциальных уравнений; 

 умение решать дифференциальные 

уравнения первого порядка и первой 

степени; 

 умение решать дифференциальные 

уравнения с разделяющимися 

переменными; 

 умение решать однородные 

дифференциальные уравнения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

умение ясно, чётко, 

однозначно излагать 

математические факты, а 

также рассматривать 

профессиональные 

проблемы, используя 

математический аппарат 

 умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

 умение вычислять определитель 

матрицы; 

 умение находить площадь 

криволинейной трапеции; 

 умение находить определённый 

интеграл используя основные 

свойства, правила замены 

переменной и интегрирования по 

частям; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

умение рационально и 

корректно использовать 

информационные ресурсы в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

 знает, что представляет собой 

математическая модель; 

 знает, как практически применять 

математические модели при 

решении различных задач; 

 знает общую задачу линейного 

программирования; 

 знает матричную форму записи; 

 знает графический метод решения 

задачи линейного 

программирования; 

 умение вычислять несобственные 

интегралы; 

умение исследовать сходимость 

(расходимость) интегралов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

 

умение обоснованно и 

адекватно применять 

методы и способы решения 

задач в профессиональной 

деятельности 

 умение составлять матрицы и 

выполнять действия над ними; 

 умение вычислять определитель 

матрицы; 

 знает, что представляет собой 

математическая модель; 

 знает, как практически применять 

математические модели при 

решении различных задач; 

 знает общую задачу линейного 

программирования; 

 знает матричную форму записи; 

 знает графический метод решения 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 
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задачи линейного 

программирования; 

 умение находить неопределённый 

интеграл с помощью таблиц, а также 

используя его свойства; 
 умение вычислять неопределённый 

интеграл методом замены 

переменной и интегрирования по 

частям; 

умение интегрировать простейшие 

рациональные дроби. 

проведённого экзаменаа. 

- собирать и регистрировать 

статистическую 

информацию; 

- проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять 

комплексный анализ 
изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники 

- проведение сводки и группировки 

статистических данных; 

- построение и анализ таблиц и 

графиков; 

- определение относительных 

показателей и анализ полученных 

результатов; 

- определение среднего уровня 

изучаемого явления и анализ 
полученных результатов; 

- решение ситуационных задач  на 

определение  структурных средних 

- применение различных методов 

для выявления тенденции развития 

явления в рядах динамики 

- применение индексов в анализе 

динамики средних уровней 

- решение уравнения регрессии, 

определение его параметров;  

- вычисление тесноты 

корреляционной связи 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 
Оценка результатов устного 

и письменного опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведённого экзамена. 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание после 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 


