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1. Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Цель: формирование у студентов математических знаний, необходимых для
применения в практической профессиональной деятельности; развитие качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для получения
полноценного профессионального образования, практических умений по применению
математических методов для решения социально-экономических задач.
Задачи:
изучение основных принципов и инструментария математического аппарата;
развить у студентов математическое мышление, самостоятельность суждений;
научить применять математический аппарат математического анализа к построению
математических моделей естественнонаучных процессов и исследованию этих моделей;
обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми
математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
привить уверенность в своих возможностях успешно использовать математические
методы при решении научных задач в будущей профессиональной деятельности;
выработать умения самостоятельно расширять математические знания и
сформировать потребность в самообразовании.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
(компетенции)
ОПК-3: способность использовать в
профессиональной деятельности
основные законы естественнонаучных
дисциплин, в том числе медицины,
применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.

ПК-13: способность выявлять,
формулировать, разрешать проблемы в
сфере социальной работы на основе
проведения прикладных исследований, в
том числе опроса и мониторинга,
использовать полученные результаты и
данные статистической отчетности для
повышения эффективности социальной
работы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
фундаментальные основы высшей математики,
включая алгебру, геометрию, математический
анализ,
теорию
вероятностей
и
основы
математической статистики.
Уметь:
самостоятельно
использовать
математический
аппарат,
содержащийся
в
литературе
по
экономическим
наукам,
расширять
свои
математические познания.
Владеть:
первичными навыками и основными методами
решения математических задач.
Знать:
основные понятия математики, методы решения
задач, методы сбора, анализа и обработки
информации; основополагающие теоретические
положения, предусмотренные программой курса.
Уметь:
выбирать и применять математические методы при
анализе экономических процессов, использовать
полученные знания для осуществления практической
и
научной
деятельности;
самостоятельно
математически
корректно
ставить
естественнонаучные задачи, проводить строгие
математические рассуждения.
Владеть:
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Планируемые результаты освоения
образовательной программы
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
навыками
использования
методов
дифференциального и интегрального исчисления,
линейной алгебры и аналитической геометрии, а
также
законов
теории
вероятностей
и
математической
статистики
для
решения
экономических и управленческих задач, методикой
построения, анализа и применения математических
моделей для оценки состояния, и прогноза развития
экономических явлений.

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата

Для направления подготовки 39.03.02 Социальная работа настоящая дисциплина
относится к Блоку 1 базовой части программы (Б1.Б.08). Для изучения дисциплины студент
должен обладать знаниями, полученными при изучении учебного предмета «Математика»
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Имеет содержательно-методические связи с другими дисциплинами этого блока, а
также профессиональными дисциплинами, что подчёркивает их неразрывную связь.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов).
№
п/п

Объём дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)2:
Контактная работа при проведении аттестации3
Аудиторная работа (всего)4:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)5
Курсовая работа6
Вид промежуточной аттестации обучающегося7 (зачет,
экзамен)

1
2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1
5

Всего часов
для очной для заочной
формы
формы
обучения
обучения
216
216
74,75

26,75

2,75
72
24
48
107,75
-

2,75
24
8
16
179
-

33,5

10,25

для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Всего»
учебного плана и должно быть равно сумме строк 2, 4, 5
2
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контакт.»
учебного плана
3
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КрАт»
учебного плана
4
сумма строк 3.1, 3.2, где строка 3.1. - для каждой формы обучения соответствует
количеству часов из графы «Лек.» учебного плана, строка 3.2. - для каждой формы обучения
1

3

соответствует количеству часов из графы «Лаб /Пр.» учебного плана
5
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «СР»
учебного плана
6
для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КуР»
учебного плана
7 для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контроль»
учебного плана.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
Очная форма обучения (срок обучения 4 года)

4.

5.

Контроль6

3.

Самостоятель
ная работа5

2.

Курсовая
работа4

1.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Метод координат на
плоскости. Прямая
линия, различные
способы задания. Угол
между двумя прямыми.
Расстояние от точки до
прямой. Кривые 2-го
порядка
Матрицы и действия над
ними Определители и их
свойства
Решение систем
линейных уравнений
Комплексные числа и
действия над ними
Элементы теории
множеств. Функция
одной переменной.
Предел функции.
Непрерывность
функции. Производная
функции. Дифференциал
функции. Приложения
производной
Понятие функции
нескольких переменных.

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды
учебных
занятий,
включая
самостоятельную работу обучающихся по
всем видам учебных занятий и трудоемкость
(в часах)

3

4

5

6

7

8

9

22,75

9

3/0

6/2

13,75

22

9

3/1

6/2

13

22

9

3/1

6/2

13

22

9

3/0

6/2

13

22

9

3/0

6/3

13

4

6.

7.

8.

Неопределенный
интеграл и его свойства
Методы интегрирования
неопределенного
интеграла
Определенный интеграл
Дифференциальные
уравнения 1-го порядка
Дифференциальные
уравнения высших
порядков
Случайные события,
виды событий, алгебра
событий. Основные
теоремы теории
вероятностей
Случайные величины,
виды случайных величин
и их характеристик.
Основные понятия
математической
статистики
Форма промежуточной
аттестации7 (зачет,
экзамен)
Всего8:

23

9

3/1

6/3

14

23

9

3/1

6/3

14

23

9

3/0

6/3

14

36,25

2,75

216

74,75

33,5
24/4

48/20

-

107,75

33,5

по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов в
графе 3 равно сумме граф 4 и 8
2
по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов
контактной работы равно сумме граф 5 и 6
3 в том числе – занятия, проводимые в интерактивных формах (И), количество часов
в соответствии с учебным планом
4
в графе 7 указываются часы только в строках «Форма промежуточной аттестации»
и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «КуР» учебного плана
5
количество часов в графе 8, указанных по строке «Всего» распределяется по
строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины
6
в графе 9 указываются часы только в строках «Форма промежуточной аттестации»
и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «Контроль» учебного плана
7
в графе 3 указывается сумма граф 4,7,9, где в графе 4 – количество часов из графы
«КрАт» учебного плана, в графе 7 – количество часов из графы «КуР» учебного плана, в
графе 9 – количество часов из графы «Контроль» учебного плана
8 количество часов по графам 3-9 в соответствует графам в учебном плане, где графа
3 – «Всего», графа 4 – «Контакт.», графа 5 – «Лек», графа 6 – «Лаб»/«Пр», графа 7 – КуР»,
графа 8 – «СР», графа 9 – «Контроль».
1

5

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)

4.

5.

6.

7.

Контроль6

3.

Самостоятель
ная работа5

2.

Курсовая
работа4

1.

Занятия
семинарского
типа/ И3

2
Метод координат на
плоскости. Прямая
линия, различные
способы задания. Угол
между двумя прямыми.
Расстояние от точки до
прямой. Кривые 2-го
порядка
Матрицы и действия над
ними Определители и их
свойства
Решение систем
линейных уравнений
Комплексные числа и
действия над ними
Элементы теории
множеств. Функция
одной переменной.
Предел функции.
Непрерывность
функции. Производная
функции. Дифференциал
функции. Приложения
производной
Понятие функции
нескольких переменных.
Неопределенный
интеграл и его свойства
Методы интегрирования
неопределенного
интеграла
Определенный интеграл
Дифференциальные
уравнения 1-го порядка
Дифференциальные
уравнения высших
порядков
Случайные события,
виды событий, алгебра
событий. Основные
теоремы теории
вероятностей

Занятия
лекционного
типа/ И3

1

Контактная работа2

Раздел (тема)
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах) всего1

№
п/п

Виды
учебных
занятий,
включая
самостоятельную работу обучающихся по
всем видам учебных занятий и трудоемкость
(в часах)

3

4

5

6

7

8

9

25

3

1/0

2/1

22

25

3

1/0

2/1

22

25

3

1/0

2/1

22

25

3

1/0

2/1

22

25

3

1/0

2/1

22

26

3

1/0

2/1

23

26

3

1/0

2/1

23

6

Случайные величины,
виды случайных величин
и их характеристик.
Основные понятия
математической
статистики
Форма промежуточной
аттестации7 (зачет,
экзамен)
Всего8:

8.

26

3

1/0

13

2,75

216

26,75

2/1

23

10,25
8/0

16/8

-

179

10,25

Все сноски те же.
4.2. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины

(модуля),

Наименование
раздела дисциплины

1

Метод координат на
плоскости. Прямая
линия, различные
способы задания. Угол
между двумя прямыми.
Расстояние от точки до
прямой. Кривые 2-го
порядка

2

Матрицы и действия
над ними
Определители и их
свойства.

3

Решение систем
линейных уравнений
Комплексные числа и
действия над ними

4

Элементы теории
множеств. Функция
одной переменной.
Предел функции.
Непрерывность
функции. Производная
функции.
Дифференциал
функции. Приложения
производной.

структурированное

по

темам

Содержание раздела
Декартова система координат. Основные формулы в декартовых
прямоугольных координатах: расстояние между двумя точками,
деление отрезка в данном отношении. Уравнение линии как
геометрического места точек. Уравнение прямой с данным
угловым коэффициентом. Общее уравнение прямой. Уравнение
прямой, проходящей через данную точку в данном направлении.
Уравнение прямой, проходящей через две данные точки.
Уравнение прямой в отрезках на осях. Угол между двумя
прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности
прямых. Расстояние от точки до прямой. Полярные координаты.
Общее уравнение кривых 2-го порядка. Окружность, эллипс,
гипербола, парабола. Их определения, канонические уравнения,
чертежи.
Понятие матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами.
Свойства операций над матрицами. Определители квадратных
матриц. Свойства определителей. Миноры и алгебраические
дополнения. Разложение определителя матрицы по элементам
строки или столбца. Вычисление определителей n-го порядка.
Обратная матрица. Свойства операции обращения матрицы.
Ранг матрицы.
Понятие решения системы линейных уравнений. Решение
системы линейных уравнений методом Крамера. Матричная
запись системы линейных уравнений и их решение. Решение
системы линейных уравнений методом Гаусса. Понятие и
сущность комплексных чисел. Действия над комплексными
числами. Тригонометрическая и показательная формы
комплексного числа.
Понятие
множества.
Операции
над
множествами.
Классификация числовых множеств. Абсолютная величина
действительного числа и ее свойства. Окрестность точки.
Понятие функции. Способы задания и основные свойства
функций. Классификация элементарных функций. Числовая
последовательность и ее предел. Геометрический смысл
предела числовой последовательности. Понятие предела
функции в точке и его геометрический смысл. Односторонние
пределы. Предел функции на бесконечности. Бесконечно малые
величины и их свойства. Бесконечно большие величины.

7

№
п/п

5

6

7

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

Основные теоремы о пределах функций. Первый и второй
замечательные пределы. Техника нахождения пределов.
Вертикальная, горизонтальная и наклонная асимптоты.
Различные
определения
непрерывности
функции.
Непрерывность элементарных функций. Односторонняя
непрерывность. Классификация точек разрыва. Свойства
функций, непрерывных на отрезке. Определение и
геометрический смысл первой производной. Основные правила
дифференцирования. Производные элементарных функций.
Производная сложной, обратной и неявной функций.
Логарифмическое дифференцирование. Производные высших
порядков. Дифференциал функции и его геометрический смысл.
Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило
Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Экстремум
функции. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Полное
исследование функций и построение их графиков.
Область определения, область значений функции двух
Понятие функции
переменных. Предел и непрерывность функции двух
нескольких
переменных. Частные производные, смешанные производные,
переменных.
полный дифференциал. Производная по направлению.
Неопределенный
Градиент. Экстремум функции двух переменных. Необходимое
интеграл и его
и достаточное условия. Наибольшее и наименьшее значения
свойства Методы
функции. Понятие и сущность неопределенного интеграла.
интегрирования
Свойства неопределенного интеграла. Основные методы
неопределенного
интегрирования: непосредственное, замены переменной,
интеграла
интегрирование по частям. Интегрирование дробнорациональных и тригонометрических функций.
Определенный интеграл и его геометрический смысл. Свойства
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
Методы вычисления определенного интеграла. Вычисление
площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.
Определенный
Несобственные интегралы первого и второго рода. Понятие
интеграл
дифференциального уравнения. Порядок, общее решение,
Дифференциальные
частное
решение
дифференциального
уравнения.
уравнения 1-го порядка Дифференциальные
уравнения
с
разделяющимися
Дифференциальные
переменными, однородные, линейные дифференциальные
уравнения высших
уравнения 1-го порядка. Дифференциальные уравнения высших
порядков.
порядков, допускающие понижение порядка. Линейные
однородные и неоднородные уравнения высших порядков с
постоянными коэффициентами. Возможности применения
положений и методов математического анализа в решении
управленческих задач.
Испытания и события. Виды событий. Операции над
событиями. Диаграммы Эйлера-Венна. Понятие вероятности
случайного события. Классическое, статистическое и
Случайные события,
геометрическое
определения
вероятности.
Элементы
виды событий, алгебра комбинаторики. Теорема сложения вероятностей для
событий. Основные
несовместных событий. Условные вероятности. Зависимые и
теоремы теории
независимые события. Теорема умножения вероятностей.
вероятностей.
Расширенная теорема сложения. Формула полной вероятности.
Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Формула
Бернулли. Интегральная и локальная теоремы Муавра-Лапласа.
Теорема Пуассона.
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№
п/п

8

Наименование
раздела дисциплины

Случайные величины,
виды случайных
величин и их
характеристик.
Основные понятия
математической
статистики.

Содержание раздела
Понятие случайной величины. Виды случайных величин.
Дискретные случайные величины и способы их задания. Закон
распределения дискретной случайной величины. Интегральная
функция распределения и ее свойства. Вероятность попадания
дискретной случайной величины в заданный интервал.
Основные распределения дискретной случайной величины.
Непрерывная случайная величина. Функция распределения и
плотность распределения вероятностей непрерывной случайной
величины. Свойства плотности вероятности. Вероятность
попадания непрерывной случайной величины в заданный
интервал. Числовые характеристики случайных величин и их
свойства. Основные распределения непрерывных случайных
величин. Нормальное распределение. Понятие закона больших
чисел. Возможности применения закономерностей и теорем
теории вероятностей в решении управленческих задач. Понятие
генеральной совокупности. Вариационный ряд и его
характеристики.
Случайная
выборка.
Статистическое
распределение выборки. Полигон и гистограмма. Понятие и
виды статистических оценок. Точечные оценки и их свойства.
Интервальные оценки. Понятия доверительного интервала и
доверительной вероятности. Проверка статистических гипотез:
основные понятия.

5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных
справочных систем (при необходимости)
Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве
образовательных технологий используются такие информационные технологии, как:
мультимедийное обучение (презентации, мультимедийные курсы);
сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть).
Программное обеспечение:
LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, WinRar, Paint.Net, Windows Media Player.
Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
Правовая
информационная
база
данных
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
- Сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа:
http://www.gks.ru/
Электронно-библиотечные системы:
- Научная электронная библиотека elibrary.ru – Режим доступа: https://elibrary.ru/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: http://biblioclub.ru/
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю), текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
6.1. Содержание
дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

1

Метод
координат на
плоскости.
Прямая линия,
различные
способы
задания. Угол
между двумя
прямыми.
Расстояние от
точки до
прямой. Кривые
2-го порядка

2

Матрицы и
действия над
ними
Определители и
их свойства.

и

трудоемкость

самостоятельной

Вид
самостоятельной
работы
Конспектирование
первоисточников и другой учебной
литературы; проработка учебного
материала (по конспектам лекций
учебной и научной литературе);
построение уравнения прямой
различными способами;
определение взаимного
расположения прямых.,
вычисление угла между прямыми;
нахождение середины отрезка и
расстояния от точки до прямой;
решение экономических задач
методами аналитической
геометрии. определение вида
кривой по заданному общему
уравнению второго порядка с
двумя переменными; вычисление
характеристик кривых
(окружности, эллипса, гиперболы,
параболы); построение кривых на
плоскости по каноническому
уравнению. Контрольная работа.
Проработка учебного материала (по
конспектам лекций учебной и
научной литературе) и подготовка
докладов на семинарах и
практических занятиях к участию в
тематических дискуссиях и
деловых играх; Выполнение
практических заданий:
транспонирование, сложение,
вычитание, умножение матриц,
нахождение ранга матрицы;
нахождение обратной матрицы
методом алгебраических
дополнений и методом
элементарных преобразований;
решение матричных уравнений;
применение матричного метода в
экономических исследованиях;
преобразование квадратичных
форм к каноническому виду.

10

работы

по

темам

Трудоемкость
(в академических часах)
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах)
заочная
форма
обучения

13,75

22

13

22

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

3

Решение систем
линейных
уравнений
Комплексные
числа и
действия над
ними

4

Элементы
теории
множеств.
Функция одной
переменной.
Предел
функции.
Непрерывность
функции.
Производная
функции.
Дифференциал
функции.

Вид
самостоятельной
работы
Выполнение заданий и примеров
по расчету: вычисление
определителей 2-го и 3-го
порядков, нахождение собственных
значений и собственных векторов
матриц; решение задач с
экономическим содержанием.
Контрольная работа.
Проработка учебного материала (по
конспектам лекций учебной и
научной литературе). Выполнение
практических заданий: решение
систем линейных уравнений
методом Крамера, методом Гаусса,
методом обратной матрицы,
методом элементарных
преобразований; решение
однородных систем линейных
уравнений; нахождение общего
решения неоднородных систем
линейных уравнений; решение
экономических задач, приводящих
к системам линейных уравнений.
Контрольная работа. Решение
примеров на сложение, вычитание,
умножение, деление, возведение в
степень комплексных чисел;
преобразование из алгебраической
формы в тригонометрическую;
извлечение корня из комплексного
числа, решение квадратных
уравнений с отрицательным
дискриминантом; вычисление
пределов числовых
последовательностей с
использованием различных
методов.
Конспектирование
первоисточников и другой учебной
литературы; проработка учебного
материала (по конспектам лекций
учебной и научной литературе);
Выполнение практических заданий:
вычисление производных и
дифференциалов первого и высших
порядков, вычисление
производных сложных, обратных и
неявных функций,
логарифмических производных;
нахождение уравнений касательной
и нормали к кривой в заданной

11

Трудоемкость
(в академических часах)
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах)
заочная
форма
обучения

13

22

13

22

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
Приложения
производной.

5

Понятие
функции
нескольких
переменных.
Неопределенны
й интеграл и его
свойства
Методы
интегрирования
неопределенног
о интеграла

Вид
самостоятельной
работы
точке; применение производной в
экономических исследованиях.,
вычисление пределов функций,
раскрытие неопределенностей,
вычисление односторонних
пределов. Контрольная работа.
Вычисление односторонних
пределов, исследование
непрерывности функций,
нахождение точек разрыва и их
классификация, вычисление
производных и дифференциалов
первого и высших порядков,
вычисление производных сложных,
обратных и неявных функций,
логарифмических производных,
вычисление производных и
дифференциалов первого и высших
порядков, нахождение уравнений
касательной и нормали к кривой в
заданной точке; применение
производной в экономических
исследованиях, нахождение
интервалов монотонности
функций, экстремумов функций,
интервалов выпуклости вверх и
вниз, точек перегиба, асимптот
графика функции; исследование
функций одной переменной при
помощи производных; нахождение
наибольшего и наименьшего
значения функции на отрезке;
решение задач с экономическим
содержанием. Контрольная работа.
Конспектирование
первоисточников и другой учебной
литературы; проработка учебного
материала (по конспектам лекций
учебной и научной литературе);
Выполнение практических заданий:
функции нескольких переменных,
однородные функции. выпуклые и
вогнутые функции.
производственные функции. линии
изоквант и изокост, предел
функции нескольких переменных в
точке, непрерывность. свойства
непрерывных функций, частные
производные, примеры применения
частных производных в экономике,
дифференцируемость функции

12

Трудоемкость
(в академических часах)
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах)
заочная
форма
обучения

13

22

№
п/п

6

Наименование
раздела
дисциплины

Определенный
интеграл
Дифференциаль
ные уравнения
1-го порядка
Дифференциаль
ные уравнения
высших
порядков.

Вид
самостоятельной
работы
нескольких переменных, градиент
функции и его свойства,
производная функции по
направлению, неявные функции.
экстремумы функций нескольких
переменных, задачи на условный
экстремум, наибольшее и
наименьшее значения функции,
выравнивание эмпирических
зависимостей, метод наименьших
квадратов. метод замены
переменной, формула
интегрирования по частям, таблица
неопределенных интегралов,
интегрирование простейших
рациональных дробей,
интегрирование рациональных
функций, интегрирование
иррациональных функций,
интегрирование выражений,
содержащих тригонометрические
функции.
Конспектирование
первоисточников и другой учебной
литературы; проработка учебного
материала (по конспектам лекций
учебной и научной литературе);
Выполнение практических заданий:
замена переменной в определенном
интеграле, интегрирование по
частям для определенного
интеграла, применение
определенного интеграла в
экономике, применение
определенного интеграла для
вычисления площадей фигур, длин
дуг плоских кривых и объемов тел,
приближенные методы вычисления
определенных интегралов,
несобственные интегралы.
Контрольная работа: Составление
дифференциального уравнения
первого порядка, модели
экономической динамики, методы
интегрирования
дифференциальных уравнений
первого порядка, линейные
дифференциальные уравнения
первого порядка, линейные
дифференциальные уравнения
высших порядков, однородные и
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Трудоемкость
(в академических часах)
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах)
заочная
форма
обучения

14

23

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

7

Случайные
события, виды
событий,
алгебра
событий.
Основные
теоремы теории
вероятностей.

8

Случайные
величины, виды
случайных
величин и их
характеристик.
Основные
понятия
математической
статистики.

Вид
самостоятельной
работы
неоднородные линейные
дифференциальные уравнения
второго порядка с постоянными
коэффициентами и специальной
правой частью, метод Лагранжа
вариации произвольной
постоянной, системы линейных
дифференциальных уравнений
второго порядка с постоянными
коэффициентами.
Конспектирование
первоисточников и другой учебной
литературы; проработка учебного
материала (по конспектам лекций
учебной и научной литературе);
Выполнение практических заданий:
Определение вероятности.
Случайные события и их
вероятности. Действия над
случайными событиями, разбор
примеров и решение практических
задач.
Конспектирование
первоисточников и другой учебной
литературы; проработка учебного
материала (по конспектам лекций
учебной и научной литературе);
разбор примеров и решение
практических задач: нахождение
числовых характеристик
дискретных и непрерывных
случайных величин, статистическое
распределение выборки;
выборочные ряды и их
характеристики; эмпирическая
функция распределения; полигон и
гистограмма; статистическая
оценка параметров распределения;
точечные и интервальные оценки.
Контрольная работа.

14

Трудоемкость
(в академических часах)
очная форма
обучения

Трудоемкость
(в академических часах)
заочная
форма
обучения

14

23

14

23

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для текущего контроля
успеваемости
Примерная тематика и планы семинарских и/или практических занятий для
очной и заочной форм обучения
Раздел 1. Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры
Практическое занятие 1.
Темы: Метод координат на плоскости. Прямая линия, различные способы
задания.
Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. Кривые 2-го
порядка.
Цель занятия: овладеть методами решения основных типов задач аналитической
геометрии на плоскости, закрепить теоретические знания, освоить методику исследования
кривых второго порядка
Выполнение практических заданий: построение уравнения прямой различными
способами; определение взаимного расположения прямых; вычисление угла между
прямыми; нахождение середины отрезка и расстояния от точки до прямой; решение
экономических задач методами аналитической геометрии, определение вида кривой по
заданному общему уравнению второго порядка с двумя переменными; вычисление
характеристик кривых (окружности, эллипса, гиперболы, параболы); построение кривых на
плоскости по каноническому уравнению.
Вопросы для самоконтроля
1. Как определяются декартовы координаты точки на плоскости?
2. Как определяются полярные координаты точки на плоскости?
3. Какова взаимосвязь между полярными и декартовыми координатами точки на
плоскости?
4. Чем отличаются друг от друга декартовы координаты двух точек, симметричных
относительно: а) оси Ох? б) оси Оу? в) начала координат?
5. Запишите формулу для вычисления расстояния между двумя точками. Какой
вид примет эта формула, если:
а) точки имеют одинаковые ординаты, но различные абсциссы;
б) точки имеют одинаковые абсциссы, но различные ординаты;
в) одна из точек совпадает с началом координат?
6. Как убедиться, что данная точка лежит на данной прямой?
7. Выпишите уравнения прямой:
а) канонические;
б) с угловым коэффициентом;
в) проходящей через данную точку перпендикулярно заданному вектору;
г) проходящей через две данные точки;
д) в отрезках;
е) проходящей через данную точку параллельно заданному вектору.
8. Как расположена прямая относительно декартовой системы координат, если в её
уравнении отсутствует:
а) свободный член?
б) одна из координат?
в) одна из координат и свободный член?
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9. Как вычислить угол между двумя прямыми? Каковы условия параллельности и
перпендикулярности прямых?
10. Как найти точку пересечения двух прямых?
11. Напишите уравнения осей декартовой системы координат.
12. По какому признаку можно определить, является ли данное уравнение второго
порядка уравнением окружности в декартовой системе координат? Как в этом случае найти
её центр и радиус?
13. Сформулируйте определение эллипса. Каково каноническое уравнение этой
линии и при каком расположении осей координат имеют место это уравнение?
14. При каком условии эллипс является окружностью?
15. Запишите уравнение эллипса с центром в точке (x0, y0). Как построить такой
эллипс на плоскости?
16. Сформулируйте определение гиперболы. Каково каноническое уравнение этой
линии и при каком расположении осей координат имеют место это уравнение?
17. Какие прямые называются асимптотами гиперболы?
18. Какая гипербола называется равносторонней?
19. Какие гиперболы называются сопряженными?
20. Запишите уравнение гиперболы с центром в точке (x0, y0). Как построить такую
гиперболу на плоскости?
21. Что называется эксцентриситетом эллипса и гиперболы и какие значения он
может иметь для каждой из этих линий?
22. Сформулируйте определение параболы. Каково каноническое уравнение этой
линии и при каком расположении осей координат имеют место это уравнение?
23. Запишите уравнение параболы с центром в точке (x0, y0). Как построить такую
параболу на плоскости?
24. Что называется директрисой для эллипса, гиперболы и параболы?
Сформулируйте общее свойство директрис.
25. Запишите параметрическое уравнение эллипса, гиперболы и параболы. Какой
параметр определяет вид линии?
Практическое занятие 2.
Тема: Матрицы и действия над ними. Определители и их свойства
Цель занятия: освоить основные действия с матрицами и вычисление
определителей, освоить методы нахождения обратной матрицы, методы преобразования
квадратичных форм к каноническому виду.
Выполнение практических заданий: транспонирование, сложение, вычитание,
умножение матриц, вычисление определителей 2-го и 3-го порядков, нахождение
собственных значений и собственных векторов матриц; решение задач с экономическим
содержанием, определение ранга матрицы; нахождение обратной матрицы методом
алгебраических дополнений и методом элементарных преобразований; решение матричных
уравнений; применение матричного метода в экономических исследованиях;
преобразование квадратичных форм к каноническому виду; решение задач с
экономическим содержанием.
Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение матрицы. Что показывают индексы элемента
матрицы? Какие матрицы называются равными?
2. Назовите основные виды матриц.
3. Какая матрица называется квадратной? Как определяется ее порядок?
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4. Перечислите основные виды квадратных матриц.
5. Что представляет собой транспонирование матрицы?
6. Какие матрицы можно складывать, вычитать, умножать?
7. Сформулируйте правила сложения (вычитания) матриц, умножения матрицы на
число, умножения матриц.
8. Перечислите свойства сложения матриц, умножения матрицы на число.
9. Перечислите свойства умножения матриц.
10. Что такое определитель матрицы? Как вычислить определитель 2-го, 3-го
порядка?
11. Сформулируйте определение определителя n-го порядка.
12. Перечислите свойства определителей n-го порядка.
13. Сформулируйте определение минора, алгебраического дополнения.
14. Какая матрица называется невырожденной?
15. Перечислите способы вычисления определителей.
16. Дайте определения собственного значения и собственного вектора матрицы.
17. Как составить характеристический многочлен матрицы?
18. Сформулируйте алгоритм нахождения собственных значений и собственных
векторов матрицы.
19. Назовите свойства собственных значений матрицы.
20. Чему равны собственные значения треугольной или диагональной матрицы?
21. Что такое ранг матрицы? Каким образом можно его вычислить?
22. Какие преобразования матрицы называются элементарными?
23. Сформулируйте определение обратной матрицы.
24. Перечислите свойства обратной матрицы.
25. Перечислите методы вычисления обратной матрицы.
26. Сформулируйте алгоритм нахождения обратной матрицы методом
алгебраических дополнений.
27. Сформулируйте алгоритм нахождения обратной матрицы методом
элементарных преобразований.
28. Что такое квадратичная форма? Как определяется матрица квадратичной
формы?
29. Какое преобразование переменных называется линейным? невырожденным?
30. В каком случае две квадратичные формы называются эквивалентными?
31. Какой вид квадратичной формы называется каноническим?
32. Каким образом квадратичную форму можно привести к каноническому виду?
33. Какая квадратичная форма называется положительно (отрицательно)
определенной?
Практическое занятие 3.
Тема: Решение систем линейных уравнений. Комплексные числа и действия над
ними.
Цель занятия: освоить методы решения систем линейных уравнений, изучить
основные действия с комплексными числами, вычисление пределов числовых
последовательностей
Выполнение практических заданий: решение систем линейных уравнений
методом Крамера, методом Гаусса, методом обратной матрицы, методом элементарных
преобразований; решение однородных систем линейных уравнений; нахождение общего
решения неоднородных систем линейных уравнений; решение экономических задач,
приводящих к системам линейных уравнений, решение примеров на сложение, вычитание,
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умножение, деление, возведение в степень комплексных чисел; преобразование из
алгебраической формы в тригонометрическую; извлечение корня из комплексного числа,
решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом; вычисление пределов
числовых последовательностей с использованием различных методов
Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение системы m линейных уравнений с n неизвестными.
2. В каком виде можно записать систему m линейных уравнений с n неизвестными?
3. Что называется матрицей системы, расширенной матрицей системы?
4. Какая система называется совместной, определенной, несовместной,
неопределенной?
5. Какие преобразования системы называются элементарными?
6. Опишите процедуру решения системы методом Крамера.
7. Опишите процедуру решения системы методом Гаусса.
8. Сформулируйте алгоритм полного исключения.
9. Какие переменные называются базисными, свободными?
10. При каком условии однородная система имеет ненулевое решение?
11. Сформулируйте определение фундаментальной системы решений.
12. Сформулируйте алгоритм построения фундаментальной системы решений.
13. Как строится общее решение неоднородной системы?
14. Какие числа называются натуральными, целыми, рациональными,
действительными?
15. Какие числа называются комплексными? Что такое мнимая единица?
16. Что называется действительной, мнимой частью комплексного числа?
17. Какие комплексные числа называются взаимно сопряженными?
18. Какие комплексные числа называются равными?
19. Как выполняется сложение, вычитание, умножение, деление комплексных
чисел?
20. Запишите формулу Эйлера для ez, где z – комплексное число.
21. Каким образом комплексное число можно изобразить на плоскости?
22. Что такое модуль и аргумент комплексного числа? Как вычисляются эти
величины?
23. Запишите представление комплексного числа z = a + bi в тригонометрической
форме.
24. Как выполняются умножение и деление комплексных чисел в
тригонометрической форме?
25. Как выполняется возведение в степень комплексного числа, извлечение корня
из комплексного числа, записанного в тригонометрической форме?
26. Как найти решение квадратного уравнения при отрицательном значении
дискриминанта?
27. Что такое числовая последовательность?
28. Что такое предел числовой последовательности?
29. Какие
числовые
последовательности
называются
сходящимися,
расходящимися?
30. Сформулируйте основные свойства сходящихся последовательностей.
31. Какая последовательность называется ограниченной сверху, ограниченной
снизу, ограниченной?
32. Какая последовательность называется бесконечно малой, бесконечно большой?
33. Сформулируйте свойства бесконечно малых.
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Раздел 2. Основы дифференциального исчисления
Практическое занятие 4.
Тема: Элементы теории множеств. Функция одной переменной. Предел
функции. Непрерывность функции. Производная функции. Дифференциал функции.
Приложения производной
Цель занятия: освоить основные методы определения функции и построение
графика функции, область определения и область значений функции, ее нули и экстремумы;
общую схему исследования функций: признаки возрастания и убывания, критические
точки, освоить основные методы вычисления пределов функций, методы раскрытия
неопределенностей, методы исследования непрерывности функций, изучить методы
вычисления производных и дифференциалов первого и высших порядков, освоить
методику исследования функций одной переменной при помощи производных.
Выполнение практических заданий: построение графиков функции, нахождение
области определения и области значений функции, исследование функций, вычисление
пределов функций, раскрытие неопределенностей, вычисление односторонних пределов,
исследование непрерывности функций, нахождение точек разрыва и их классификация,
вычисление производных и дифференциалов первого и высших порядков, вычисление
производных сложных, обратных и неявных функций, логарифмических производных;
нахождение уравнений касательной и нормали к кривой в заданной точке; нахождение
интервалов монотонности функций, экстремумов функций, интервалов выпуклости вверх
и вниз, точек перегиба, асимптот графика функции; исследование функций одной
переменной при помощи производных; нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке; решение задач с экономическим содержанием.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое функция (функциональная зависимость)?
2. Что является областью определения, областью значений функции?
3. Назовите и охарактеризуйте основные способы задания функции.
4. Какая функция называется четной, нечетной, периодической?
5. Перечислите основные элементарные функции, назовите их область
определения и область значений.
6. Что называется графиком функции? Как построить график функции
y = f (x - a), y = f (x) + b, y = f (ax), y = сf (x), y = f (│x│), y = │f (x)│?
7. Какая функция называется сложной? Приведите примеры.
8. Какая функция называется обратной? Приведите примеры.
9. Какая функция называется явной, неявной? Приведите примеры неявных
функций.
10. Сформулируйте определение предела функции в точке.
11. Перечислите основные свойства пределов функции.
12. Как вычисляется предел целой рациональной функции
13. В каком случае функция называется бесконечно малой, бесконечно большой?
14. Чему равен предел отношения синуса к аргументу при стремлении аргумента к
нулю?
15. Как определяется число е?
16. Дайте определение предела справа, предела слева функции в точке.
17. Сформулируйте необходимое условие существования предела функции в точке.
18. Как определяется предел функции при x →∞?
19. Сформулируйте определение функции, непрерывной в точке.
20. Перечислите свойства функций, непрерывных в точке.
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21. Как определяется непрерывность функции в точке справа, слева?
22. В каком случае функция является непрерывной на отрезке, на множестве?
23. Перечислите свойства функций, непрерывных на отрезке.
24. Сформулируйте определение непрерывности для сложной функции.
25. Сформулируйте определение непрерывности для обратной функции.
26. Дайте определение функции, имеющей разрыв в точке.
27. Какие точки называются точками разрыва первого рода, второго рода?
28. В каком случае разрыв в точке будет устранимым?
29. Чему равен скачок функции в точке разрыва?
30. Дайте определение производной функции в точке.
31. Как определяется производная справа (слева) функции в точке?
32. Как вычислить производную суммы, разности функций?
33. Запишите формулы, по которым вычисляются производные суммы, разности,
произведения, частного функций.
34. Всякая ли функция, имеющая производную в точке, будет непрерывной в этой
точке?
35. Как вычислить производную обратной функции?
36. Как вычислить производную сложной функции?
37. Как вычислить производную функции, заданной неявной?
38. Запишите формулу для вычисления логарифмической производной.
39. В каком случае функция является дифференцируемой в точке?
40. Что называется дифференциалом функции?
41. Как используется дифференциал в приближенных вычислениях?
42. Дайте определение производной второго порядка, дифференциала второго
порядка.
43. Как вычислить производную второго порядка от обратной функции?
44. Запишите уравнения касательной и нормали к графику дифференцируемой
функции y = f (x) в точке M0 (x0; y0).
45. Что называется эластичностью функции?
46. Как вычисляется эластичность произведения, частного двух функций?
47. Дайте определения эластичности спроса относительно цены, дохода.
48. Сформулируйте теорему Ферма.
49. Сформулируйте теорему Ролля. Каков ее геометрический смысл?
50. Сформулируйте теорему Лагранжа. Каков ее геометрический смысл?
51. Запишите формулу Лагранжа для точек x0 и x0 +Δx принадлежащих отрезку [a;b]
для функции, удовлетворяющей теореме Лагранжа.
52. Сформулируйте теорему Коши.
53. Будет ли верна теорема Коши для случая b < a?
54. Сформулируйте правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей при
вычислении пределов функций.
55. Сформулируйте определения монотонной функции.
56. Сформулируйте критерий монотонности функции.
57. Сформулируйте определение точки максимума (минимума) функции.
58. Сформулируйте необходимые условия экстремума функции.
59. Приведите пример, показывающий, что обращение производной в нуль не
является достаточным условием экстремума функции.
60. Сформулируйте достаточные условия экстремума функции.
61. Сформулируйте определение выпуклости графика функции.
62. Сформулируйте достаточное условие выпуклости графика функции.
63. Сформулируйте необходимое условие точки перегиба графика функции.
64. Какая прямая называется асимптотой графика функции?
65. Какие бывают виды асимптот?
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66. Приведите общую схему исследования графиков функций.
67. Как найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке?
68. Приведите примеры использования производных в экономике.
Раздел 3. Основы интегрального исчисления
Практическое занятие 5.
Тема: Понятие функции нескольких переменных. Неопределенный интеграл и
его свойства. Методы интегрирования неопределенного интеграла
Цель занятия: освоить методику исследования функций нескольких переменных,
изучить методы вычисления неопределенных интегралов.
Выполнение практических заданий: нахождение области определения функции
нескольких переменных; способы задания; предел функции в точке; непрерывность.
Вычислить неопределенные интегралы:
,
,
,
Вычислить неопределенные интегралы:
3
  16 х  6 х dx , 

1  2 x dx ,



1  4 x dx ,

,

,

х
 1  e  dx , 
x 2

4

 2 х 3  3х 2
dx 
х2

Вопросы для самоконтроля
1. Точечные множества в N – мерном пространстве.
2. Функции нескольких переменных, их непрерывность. Область определения.
3. Предел функций нескольких переменных, пределы по направлению.
4. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных.
5. Полный дифференциал. Достаточное условие дифференцируемости.
6. Теорема о производных сложных функций нескольких переменных.
7. Инвариантность формы полного дифференциала.
8. Производные функций, заданных неявно.
9. Частные производные высших порядков.
10. Дифференциалы высших порядков.
11. Формула Тейлора для функций нескольких переменных
12. Что называется первообразной?
13. Что называется неопределённым интегралом?
14. Как обозначается, читается неопределённый интеграл?
15. Что такое интегрирование?
16. Сформулировать 1 свойство неопределённого интеграла.
17. Сформулировать 2 свойство неопределённого интеграла.
18. Сформулировать 3 свойство неопределённого интеграла.
19. Табличные интегралы.
20. Подведение под знак дифференциала.
21. Замена переменной в неопределенном интеграле
22. Интегрирование по частям.
23. Интегрирование рациональных функций.
24. Интегрирование иррациональных функций
25. Интегрирование дифференциального бинома.
26. Универсальная подстановка.
27. Интегрирование тригонометрических функций.
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Практическое занятие 6.
Тема: Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения 1-го порядка.
Дифференциальные уравнения высших порядков.
Цель занятия: изучить методы вычисления определенных интегралов, изучить
модели экономической динамики, дифференциальное уравнение первого порядка и его
решение, дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, линейные
дифференциальные уравнения первого порядка, однородные дифференциальные
уравнения первого порядка. изучить линейные однородные дифференциальные уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами; линейные дифференциальные уравнения
второго порядка с постоянными коэффициентами и специальной правой частью;
уравнения, допускающие понижение порядка.
Выполнение практических заданий:
1. Вычислить определенные интегралы:
5
1
1
xdx

=
;
;
sin
adx
0 1  3x
0
0 sin axdx = ;

4

 3  x dx = ;
0


4

х

2

dx  ;

1

2

 cos xdx  ;
0

2

 х dx  ;
2

1

3

 (х

2

 3х  6)dx  ;

0

2. Вычислить площадь фигуры ограниченную линиями: у  х , у  х 2 ;
3. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси ОХ криволинейной
трапеции, ограниченной параболой у 2  2 х , прямой х = 3 и осью ОХ.
4. Найти общий интеграл дифференциального уравнения:
5.

Найти общее решение дифференциального уравнения:

6.

Найти частный интеграл дифференциального уравнения

3
.
2
Найти общее решение дифференциального уравнения:
удовлетворяющий начальному условию у(е)=

7.
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Вопросы для самоконтроля
1. Геометрический смысл определённого интеграла
2. Основные свойства определённого интеграла
3. Формула Ньютона-Лейбница.
4. Замена переменной в определенном интеграле.
5. Интегрирование по частям в определенном интеграле.
6. Обыкновенные дифференциальные уравнения (основные понятия и
определения). Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка.
7. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
8. Понятие об общем, частном и особом решениях дифференциальных уравнений.
Основные классы уравнений первого порядка, интегрируемые в квадратурах: уравнения с
разделяющимися переменными, однородные, линейные уравнения Бернулли, уравнения в
полных дифференциалах.
9. Геометрическая интерпретация решений дифференциальных уравнений первого
порядка.
10. Численные методы решения задачи Коши: метод Эйлера, метод Рунге–Кутта.
11. Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши.
12. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
13. Уравнения, опускающие понижение порядка.
14. Линейные дифференциальные уравнения.
15. Понятие однородного и неоднородного уравнения.
16. Линейные однородные дифференциальные уравнения.
17. Система фундаментальных решений. Общее решение.
18. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами.
19. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения.
20. Теорема о структуре общего решения.
21. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных.
22. Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами.
23. Уравнения с правой частью специального вида.
Раздел 4. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Практическое занятие 7
Тема: Случайные события, виды событий, алгебра событий. Основные теоремы
теории вероятностей.
Цель занятия: изучение природы случайных событий и операции над ними, алгебра
событий, частота и вероятность. Понятие классического определения вероятности,
геометрической вероятности и статистической вероятности, изучение основных теорем
теории вероятностей.
Выполнение практических заданий:
Пример 1. Бросают игральный кубик. Пусть событие А = {выпадет четное число},
событие В = {выпадет число, которое делится на 3}. Найти сумму, произведение, разность
событий А и В, противоположные к ним события.
Пример 2. В магазин поступило 30 холодильников, пять из них имеют заводской
дефект. Случайным образом выбираются два холодильника. Какова вероятность того, что
а) они будут без дефекта;
б) один холодильник с дефектом.
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Пример 3. Из 20 акционерных обществ (АО) четыре являются банкротами.
Гражданин приобрел по одной акции шести АО. Какова вероятность того, что среди
купленных акций две окажутся акциями банкротов?
Пример 4. На станцию прибыли 10 вагонов разной продукции. Вагоны помечены
номерами от одного до десяти. Найти вероятность того, что среди пяти выбранных для
контрольного вскрытия вагонов окажутся вагоны с номерами 2 и 5.
Пример 5. В окружность радиуса R вписан квадрат. Найти вероятность того, что
точка, брошенная наудачу в окружность, попадет в квадрат.
Пример 6. В урне 30 шариков: 5 голубых, 10 красных и 15 белых. Какова вероятность
того, что из урны будет извлечен цветной шарик.
Пример 7. В коробке находятся 15 изделий, причем 5 из них высшего сорта.
Продавец берет наугад три. Найти вероятность того, что хотя бы одно из них окажется
высшего сорта.
Пример 8. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень для
первого стрелка равна 0,6, а для второго – 0,8. Найти вероятность того, что при одном залпе
в мишень будет только одно попадание.
Пример 9. В коробке лежат жетоны с номерами от 11 до 60. Наугад выбирается один
жетон. Найти вероятность того, что номер жетона является кратным 2 или 3.
Пример 10. В коробке находится 20 изделий, из которых 12 – высшего сорта.
Покупатель берет из коробки два изделия одно за другим. Какова вероятность того, что оба
изделия высшего сорта.
Пример 11. При тех же условиях, что в примере 10, покупатель вынимает одно из
изделий, затем возвращает его в коробку, перемешивает изделия и вынимает во второй раз.
Нужно найти вероятность того, что оба вынутых изделия высшего сорта (выборка с
возвращением).
Пример 12. Вероятность правильного оформления накладной при передаче
продукции равна 0,8. Найти вероятность того, что из трех наугад выбранных накладных
а) правильно оформлены все накладные;
б) все накладные оформлены неправильно;
в) правильно оформлена только одна накладная;
г) правильно оформлена хотя бы одна накладная;
д) правильно оформлены только две накладные.
Вопросы для самоконтроля
1. Пространство элементарных событий. Соотношения между событиями.
2. Аксиоматическое определение вероятности.
3. Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики.
4. Геометрический метод вычисления вероятности.
5. Статистический метод задания вероятностей.
6. Теорема сложения вероятностей.
7. Условная вероятность и ее свойства.
8. Независимость событий. Теорема умножения вероятностей.
9. Формула полной вероятности.
10. Формулы Байеса.
11. Схема испытаний Бернулли.
12. Теорема Пуассона.
13. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.
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Практическое занятие 8.
Тема: Случайные величины, виды случайных величин и их характеристики.
Основные понятия математической статистики
Цель занятия: изучение классификации случайных величин, законов распределения
случайных величин, изучение основных понятий математической статистики: генеральная и
выборочная совокупности, вариационный ряд и его характеристики, предельная ошибка и
необходимый объем выборки, модели и основные понятия корреляционного и
регрессионного анализа.
Выполнение практических заданий:
1. Дан закон распределения дискретной случайной величины (ДСВ):
Х
2
4
7
9
11
Р
0,1 0,2 0,4 0,2 0,1
Вычислить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратичное
отклонение для заданного распределения, найти моду ДСВ.
2. Дано распределение дискретной случайной величины Х.
Х
-5
2
3
4
Р
0,4 0,3 0,1 0,2
1) Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее
отклонение.
2) Построить функцию распределения и ее график.
3. Непрерывная СВ задана функцией распределения

квадратическое

4. Дана плотность (x) распределения случайной величины X.

Требуется найти:
а) неизвестный параметр c;
б) функцию распределения случайной величины X;
в) вероятность P a X bтого, что случайная величина X примет значение из
интервала a, b;
г) математическое ожидание случайной величины X.
5. Вероятность приема каждого из 100 передаваемых сигналов равна 0,8. Найти
вероятность того, что будет принято: а) 85 сигналов; б) не менее 70 и не более 90 сигналов.
6. На основании анализа производительности труда 20 человек, выбранных из
достаточно большой генеральной совокупности, было установлено, что среднее
квадратическое отклонение суточной выработки составляет 15 кг в час, а выборочная
средняя производительность – 620 кг в час. Предполагая, что производительность имеет
нормальное распределение, найти границы, в которых с надежностью 0,9 заключены
соответственно средняя суточная производительность всей генеральной совокупности и ее
дисперсия.
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7. При обследовании выработки рабочих большого завода по схеме собственнослучайной повторной выборки было отобрано 100 рабочих и по этой выборке получены
следующие данные: средняя выработка равна 119,2 %, среднее квадратическое отклонение
равно 9,353 %. Определить границы, в которых с вероятностью 0,9 заключена средняя
выработка рабочих завода; определить объем выборки, при котором с вероятностью 0,9
отклонение средней выработки рабочих в выборке от средней выработки рабочих завода не
превзойдет 1 %.
8. В следующей таблице приводятся данные по расходу сырья на единицу продукции
в зависимости от использования новой и старой технологий:
Старая технология
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i x 303 307 307 307 307 308 308 308 308

i
iy

Новая технология
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
303 303 304 304 304 304 304 304 306 306 306 306 308

Полагая, что расходы сырья по каждой технологии имеют нормальные
распределения с одинаковыми дисперсиями, на уровне значимости 0,05 выяснить, дает ли
новая технология экономию в среднем расходе сырья.
9. По выборкам объемов 14 и 9 найдены средние размеры деталей соответственно
182 и 185 мм, изготовленных на первом и втором автоматах. Установлено, что размер
детали, изготовленной каждым автоматом, имеет нормальный закон распределения.
Известны дисперсии: 5 мм2 – для первого автомата, 7 мм2 – для второго. Выяснить влияние
на средний размер детали автомата, на котором она изготовлена, приняв гипотезу о
различии генеральных средних за альтернативную (на уровне значимости 0,1).
Вопросы для самоконтроля
1. Случайные величины и их классификация. Дискретные и непрерывные
величины.
2. Законы распределения случайных величин.
3. Функция распределения случайных величин и ее свойства.
4. Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства.
5. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
6. Мода и медиана.
7. Моменты случайной величины.
8. Асимметрия и эксцесс.
9. Функции случайных величин.
10. Биномиальный закон распределения.
11. Закон Пуассона.
12. Геометрическое и гипергеометрическое распределения.
13. Равномерное распределение.
14. Показательное распределение.
15. Нормальный закон распределения. Функция Лапласа.
16. Многомерные случайные величины.
17. Зависимые и независимые случайные величины.
18. Корреляционный момент и коэффициент корреляции.
19. Предмет математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности.
20. Вариационный ряд и его характеристики.
21. Точечное и интервальное оценивание параметров генеральной совокупности.
26

22. Предельная ошибка и необходимый объем выборки.
23. Статистические гипотезы. Уровень значимости и мощность критерия.
24. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия Пирсона и Колмогорова.
25. Основные понятия дисперсионного анализа. Однофакторный и двухфакторный
дисперсионный анализ.
26. Модели и основные понятия корреляционного и регрессионного анализа.
27. Линейная корреляционная зависимость и линии регрессии. Проверка значимости
уравнения и коэффициентов уравнения регрессии.
28. Ранговая корреляция.
Примерная тематика контрольных работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прямая линия и угол между прямыми.
Определители и матрицы.
Предел и непрерывность функции.
Производная и дифференциал функции.
Полное исследование функции и построение графиков.
Неопределенный и определенный интегралы.
Дифференциальные уравнения.
Случайные события и их вероятности.

Примерные тестовые задания для текущего контроля:
Тест №1
Дан треугольник АВС с вершинами А(0;0), В(4;3), С(12;5). Определить точку
Д(x;y) пересечения биссектрисы внутреннего угла А с противолежащей стороной ВС.
 56 7 
D ; .
 9 9

 46 2 
D ; .
 9 9

 13 5 
D ; .
 9 9

 2  2    1  3  1  5 


.
3 1   0  2  3 x 

 

 

Найти неизвестный элемент х: 
1;
– 2;
0;
– 1;
2.

Вычислить произведение матриц:
3 2 1 


3
4  5
2


 4 1  1
A 1
2 3 4  B  
1 3 2
1  2 3



1


2 0 1 


 12 19 2 


AB   16  5  3 
 6 5
8 
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 12 11 2 


AB   16  5  3 
  6 12 8 


 12 19 3 


AB   16  8  3 
 6 9
8 

Минор m21 получается
вычеркиванием первой строки и второго столбца определителя.
вычеркиванием второй строки и первого столбца определителя.
вычеркиванием первой строки и второго столбца матрицы.
вычеркиванием второй строки и первого столбца матрицы.
Обратной матрицей обладают
все матрицы;
все квадратные матрицы;
невырожденные квадратные матрицы;
вырожденные квадратные матрицы.
Векторное произведение двух векторов – это вектор, который
находится в одной плоскости с этими векторами;
коллинеарен с этими векторами;
с этими векторами составляет компланарную тройку;
перпендикулярен этим векторам;
параллелен этим векторам.
Выражение 2 + 3i, где i – мнимая единица,
действительное число;
рациональное число;
комплексное число;
иррациональное число.
Найти сумму комплексных чисел 1 + 2i и 2 – i.
3 – i;
3 + i;
2 –2i;
4 –3i.
В треугольнике ОАВ даны векторы. Найти векторы МА и МВ, где М – середина
стороны АВ.
ab 
ba
; MB 
.
3
3

a b 
ba
MA 
; MB 
.
2
4


MA 
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MA 

a b 
ba
; MB 
.
2
2

Тест № 2
Вычислить неопределенный интеграл
16 х 3  6 х 2  с
4х 4  с
4х 4  3  с
4 х 4  3х 2  с

Интеграл



1  2 xdx равен…

1  2 x  c
0,5  1  2 x 
1  2 x   c
0 , 5

0 , 5

c

1, 5

1,5
1  2 x 1,5  c
3

Интеграл



1  4 xdx равен…

1  4 x   c
2  1  2 x   c
1  2 x   c
0 , 5

0 , 5

1, 5

1,5
1  2 x 1,5  c
6

Интеграл

 1  e  dx равен . . .
x 2

e2x
C
2
x  2e x  C
e2x
2e x 
C
2
e2x
x
x  4e 
C
4
x  2e x 
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  16 х

3

 6 х dx .

Множество первообразных функции имеет вид:

55 8
х с
8
15 3
х с
8
5

х8  с

6.3. Перечень
аттестации

учебно-методического

обеспечения

для

промежуточной

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Определители, их вычисление и свойства. Миноры и алгебраические
дополнения.
2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера.
3. Матрицы, действия над ними. Элементарные преобразования матриц.
4. Обратная матрица. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной
5. матрицы.
6. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
7. Ранг матрицы, его вычисление. Теорема Кронекера-Капелли.
8. Понятие вектора, его модуль, направляющие косинусы.
9. Линейные операции над векторами (умножение на число, сложение, вычитание).
10. Скалярное произведение векторов.
11. Векторное произведение векторов.
12. Смешанное произведение векторов.
13. Полярная система координат, связь между декартовыми и полярными
координатами.
14. Прямая на плоскости. Различные виды прямых.
15. Угол между прямыми на плоскости, параллельность и перпендикулярность
прямых.
16. Кривые 2-го порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Определения,
вывод канонических уравнений, положение на плоскости, параметры.
17. Плоскость в пространстве. Нормальный вектор, угол между плоскостями,
18. параллельность и перпендикулярность плоскостей. Уравнение плоскости,
проходящей через данную точку. Расстояние от точки до плоскости.
19. Прямая в пространстве. Направляющий вектор. Переход от общих уравнений
прямой к каноническим. Угол между прямыми, параллельность и перпендикулярность
прямых.
20. Взаимное расположение прямой и плоскости.
21. Поверхности 2-го порядка: сфера, эллипсоид, коническая поверхность,
цилиндрическая поверхность, гиперболоиды, параболоиды.
22. Определение предела функции.
23. Понятие одностороннего предела.
24. Понятие предела на бесконечности.
25. Теоремы о пределах.
26. Определение непрерывности функции в точке.
27. Классификация точек разрыва.
28. Определение производной функции, ее геометрический смысл.
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29. Правила дифференцирования функций.
30. Понятие дифференциала функции, его геометрический смысл.
31. Производные и дифференциалы высших порядков.
32. Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции
одной переменной.
33. Необходимые и достаточные условия точек перегиба графика функции одной
переменной.
34. Условия существования вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот.
35. Алгоритм исследования функции с использованием производной.
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Виды уравнений прямой.
2. Определение угла между двумя прямыми.
3. Определение матрицы. Виды матриц.
4. Операции над матрицами.
5. Алгоритм построения обратной матрицы.
6. Правила вычисления определителей.
7. Свойства определителей.
8. Понятие системы линейных уравнений.
9. Метод Крамера.
10. Метод Гаусса.
11. Матричный метод решения систем линейных уравнений.
12. Определение предела функции.
13. Понятие одностороннего предела.
14. Понятие предела на бесконечности.
15. Теоремы о пределах.
16. Определение непрерывности функции в точке.
17. Классификация точек разрыва.
18. Определение производной функции, ее геометрический смысл.
19. Правила дифференцирования функций.
20. Понятие дифференциала функции, его геометрический смысл.
21. Производные и дифференциалы высших порядков.
22. Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции
одной переменной.
23. Необходимые и достаточные условия точек перегиба графика функции одной
переменной.
24. Условия существования вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот.
25. Алгоритм исследования функции с использованием производной.
26. Понятие множества.
27. Классификация числовых множеств.
28. Операции над множествами.
29. Графическое изображение операций над множествами.
30. Определение числовой функции одной переменной.
31. Способы задания функций.
32. Свойства функций (монотонность, четность, периодичность).
33. Классификация простейших элементарных функций.
34. Правила построения графиков сложных функций методом преобразований.
35. Определение предела функции.
36. Понятие одностороннего предела.
37. Понятие предела на бесконечности.
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38. Теоремы о пределах.
39. Определение непрерывности функции в точке.
40. Классификация точек разрыва.
41. Определение производной функции, ее геометрический смысл.
42. Правила дифференцирования функций.
43. Понятие дифференциала функции, его геометрический смысл.
44. Производные и дифференциалы высших порядков.
45. Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции
одной переменной.
46. Необходимые и достаточные условия точек перегиба графика функции одной
переменной.
47. Условия существования вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот.
48. Алгоритм исследования функции с использованием производной.
49. Понятие функции нескольких переменных.
50. Экстремум функции нескольких переменных.
51. Производная по направлению.
52. Градиент.
53. Понятие неопределенного интеграла и его свойства.
54. Метод интегрирования по частям.
55. Метод замены переменной.
56. Интегрирование дробей.
57. Понятие определенного интеграла и его геометрический смысл.
58. Вычисление площадей плоских фигур.
59. Свойства определенного интеграла.
60. Формула Ньютона – Лейбница.
61. Несобственные интегралы 1-го рода.
62. Несобственные интегралы 2-го рода.
63. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными.
64. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка.
65. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка.
66. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение
порядка.
67. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами.
68. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами.
69. Случайные события и их виды.
70. Элементы комбинаторики.
71. Классическое определение вероятности.
72. Статистическое определение вероятности.
73. Геометрическое определение вероятности.
74. Алгебра событий.
75. Теорема сложения для несовместных событий.
76. Условная вероятность.
77. Зависимые и независимые события.
78. Теорема умножения.
79. Расширенная теорема сложения.
80. Формула полной вероятности.
81. Формула Байеса.
82. Повторные независимые испытания, формула Бернулли.
83. Локальная теорема Муавра-Лапласа.
84. Интегральная теорема Муавра-Лапласа.
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85. Теорема Пуассона.
86. Дискретная случайная величина и способы ее задания.
87. Интегральная функция распределения и ее свойства.
88. Непрерывная случайная величина и способы ее задания.
89. Дифференциальная функция распределения и ее свойства.
90. Числовые характеристики случайных величин и их свойства.
91. Основные примеры дискретных распределений случайной величины.
92. Основные примеры непрерывных распределений случайной величины.
93. Нормальное распределение и его характеристики.
94. Основные понятия математической статистики.
95. Точечные оценки параметров распределения и их свойства.
96. Интервальные оценки параметров распределения.
97. Доверительный интервал для оценки неизвестного математического ожидания
количественного признака генеральной совокупности при известном среднем
квадратическом отклонении.
98. Основные понятия проверки статистических гипотез.
Пример экзаменационного билета
Частное учреждение высшего образования
«Московский социально-экономический институт»
Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа
Дисциплина: Математика
Экзаменационный билет №
1. Понятие предела на бесконечности.
2. Основные понятия математической статистики.
Одобрено на заседании кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, протокол № от «___________» 201_г.
Зав. кафедрой ___________________________________________ (ФИО)
(подпись)
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7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (См. Фонд оценочных средств для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине)
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
1. Балдин, К.В. Математическое программирование: учебник / К.В. Балдин, Н.
Брызгалов, А.В. Рукосуев; под общ. ред. К.В. Балдина. - 2-е изд. - Москва: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 218 с.: ил. - Библиогр.: с. 199-202. - ISBN 9785-394-01457-4;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453243
2. Балдин, К.В. Математика: учебное пособие / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В.
Рукосуев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00980-1; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
3. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия: учебнометодическое пособие / В.Н. Веретенников. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 193
с.: ил. - Библиогр.: с. 189. - ISBN 978-5-4475-9589-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
8.2. Дополнительная литература:
1. Муратова, Г.З. Математика. Вводно-предметный курс / Г.З. Муратова, А.И.
Бурмистрова; Казанский федеральный университет. - Казань: Издательство Казанского
университета, 2014. - 104 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276357
2. Кундышева, Е.С. Математика: учебник для экономистов / Е.С. Кундышева. - 4-е
изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 562 с.: табл., граф.,
схем., ил. - Библиогр.: с. 552-553. - ISBN 978-5-394-02261-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452840
9. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
4. Манаенкова Н.И. Математика / Манаенкова Н.И. Учебно-методический
комплекс [электронный ресурс] -2011-Режим доступа:
http://meu.rsuh.ru/manaenkova/manaenkova.disciplines.htm
5. Манаенкова Н.И. Аналитическая геометрия. / Манаенкова Н.И. Учебнометодический комплекс [электронный ресурс] -2011-Режим доступа:
http://meu.rsuh.ru/manaenkova/manaenkova.disciplines.htm
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Вид учебных
занятий
Занятия
лекционного типа

Занятия
семинарского типа

Самостоятельная
работа
/индивидуальные
задания

Методические указания для обучающихся
В процессе занятия лекционного типа студент должен усвоить и
законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки
теоретического материала, то есть, сделанные преподавателем
теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае,
если какое – либо положение не совсем понятно студенту или
представляется недостаточно убедительным целесообразно задавать
преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта
лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки
к семинарским занятиям.
Для эффективности обучения в ходе участия в занятии лекционного типа
следует писать конспект лекций. Написание конспекта лекций требует
соблюдения ряда правил: краткость, схематичность, последовательность
фиксации основных положений, выводов, формулировок, обобщений;
необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Важно проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Необходимо
обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
выделить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
занятии семинарского типа.
Основной целью семинарских занятий является контроль усвоения
пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной
работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках
темы семинарского занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих
авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на семинарских
занятиях в форме подготовленных студентами докладов и сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
изучение рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических
заданий, решение задач по алгоритму и др.
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить
знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также
сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно – методической
литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых,
их креативные качества.
Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее
распространённой
формой
самостоятельной
работы
студентов
применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и
дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных
положений той или иной работы отражаются в рабочей тетради, что даёт
основания в отдельных источниках называть эту форму самостоятельной
работы «заполнением рабочей тетради». Следует учитывать, что в ряде
случаев изучение литературы осуществляется в процессе подготовки
студентов к занятиям семинарского типа, в ходе выполнения курсовых
работ и написания эссе, подготовки реферативного обзора. В данном
случае самостоятельный отчёт о проделанной работе не требуется. В
случае, если изучение конкретной темы не предусматривает
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Вид учебных
занятий

Практическая
работа

Подготовка к
экзамену (зачету)

Методические указания для обучающихся
перечисленных форм, то результаты изучения литературы отражаются в
рабочей тетради и представляются преподавателю для проверки.
При выполнении заданий практического характера необходимо следовать
предложенному алгоритму выполнения задания. При необходимости (в
ходе решения проблемных, поисковых и исследовательских задач) на
основе имеющихся знаний и учений самостоятельно разрабатывать
алгоритм решения поставленной задачи.
К каждому из практических занятий студент должен готовиться
самостоятельно в соответствии с предложенным в Методических указаниях
планом. При подготовке следует также пользоваться конспектом лекций и
литературой, указанной в данных Методических указаниях. Если этой
литературы окажется недостаточно, следует обращаться за помощью к
преподавателю.
Основная цель практических работ – это приобретение инструментальных
компетенций и практических навыков в области математики, определения
эффекта и эффективности использования всех ресурсов. Практические
работы рекомендуется проводить по всем основным темам. Содержание
практических работ должно соответствовать профессиональной области
знаний, по которой осуществляется обучение.
Практические занятия должны быть полностью обеспечены учебными и
методическими пособиями и указаниями по каждой работе, необходимыми
для учебного процесса. Перед проведением практических занятий
студенты должны освоить требуемый теоретический материал и
процедуры выполнения практических работ по предварительно
полученным учебным и методическим материалам.
Повысить эффективность проведения практических занятий возможно за
счет использования информационных технологий, мультимедийных
программных
средств,
как
дополнительного
инструментария,
расширяющих диапазон исследования и анализа результатов.
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Занятия проводятся в аудитории оснащенной:
 мультимедийный проектор;
 компьютер;
 экран.
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