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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-6 средствами 

дисциплины «Математика» 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся культуры мышления, способно-

сти к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации 

2) формировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков (на примере 

математических задач) к восприятию, обобщению и экономическому анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

3) создавать условия для развития у обучающихся способности отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношения на основе владения культурой мышления и ведения 

диалога. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-

тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-

держанием дисциплины: 

Ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Название 

компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

владение куль-

турой мышле-

ния, способно-

стью к восприя-

тию, обобщению 

и экономиче-

скому анализу 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая отно-

шения 

- математические 

методы количе-

ственного анализа 

информации, усло-

вия и границы их 

применения для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности в 

направлении под-

готовки управления 

персоналом; 

- математические 

инструменты для 

отображения целе-

полагания при по-

становке задач. 

- сформулировать це-

левую функцию, 

условия, ограничения 

для математической 

постановки задачи; 

- делать корректный 

выбор метода анализа 

исходя из постановки 

задачи; 

- применять матема-

тико-статистические 

методы для обработки 

экспериментальных 

данных и результатов 

наблюдений в области 

«управления персона-

лом». 

- навыками 

формализа-

ции содержа-

тельного 

описания для 

постановки 

задачи анали-

за; 

- схемой ло-

гико-

математиче-

ского анализа 

при решении 

задач управ-

ления персо-

налом. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части ОПОП и занимает важное 

место в ней, поскольку студенты н изучают её на первом курсе, когда задаются базовые 

ориентации на весь учебный процесс. Требования к входным знаниям, умениям и компе-

тенциям студента, необходимым для изучения дисциплины «Математика» представлены в 

рамках школьной подготовки и результатами ЕГЭ. 

Компетенция, формируемая дисциплиной «Математика» (во взаимодействии с дру-

гими дисциплинами), также формируется и на других этапах в соответствии с учебным 

планом. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

68 34 34 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 16 16 

занятия семинарского типа (ЗСТ):    

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 28 14 14 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-

боты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации 

(в том числе при оценивании результатов курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 112 38 74 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

76 36 40 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

180 

5 

72 

2 

108 

3 

 

4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс -1 

уст/зим лет 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

24 10 14 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4 

занятия семинарского типа (ЗСТ): -   

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -   

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 2 6 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуаль-

4 2 2 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Курс -1 

уст/зим лет 

ные консультации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-

боты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации 

(в том числе при оценивании результатов курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 156 4 152 

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

143  143 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

13 4 9 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

 Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

180 

5 

24 

 

156 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Введение в пред-

мет 

Предмет высшей математики и ее роль в решении экономи-

ческих и управленческих задач и овладении культурой мыш-

ления. Математические методы количественного анализа ин-

формации, условия и границы их применения для решения за-

дач деятельности «управление персоналом».  

владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаи-

вать свою точку зрения, не разрушая отношения 

2. Раздел 1. Введение 

в дискретную ма-

тематику  

Тема 1.1. Основные 

понятия и методы 

теории множеств 

Множества: определения, термины и символы. Операции 

над множествами. Основные числовые множества. Мощ-

ность множества. Классификация – теоретико-

множественный подход. Типовые математические задачи, ис-

пользуемые при принятии управленческих решений. Теорети-

ко-множественные методы количественного и экономического 

анализа информации, условия и границы их применения для 

решения задач, опосредующих управление персоналом 

3. Раздел 2. Матрич-

ный и векторный 

анализ 

Тема 2.1. Основные 

понятия и методы 

линейной алгебры. 

Матрицы и определители: определения, термины и симво-

лы. Определители второго и третьего порядков. Основные 

свойства определителей. Определители и системы линейных 

уравнений. Действия над матрицами. Транспонирование 

матриц и его свойства. Обратная матрица. Матричные урав-

нения. Степень и функции матриц. Понятие о проблеме соб-

ственных значений матрицы. Норма матрицы. Примеры ре-

шения типовых задач. Матричные формы, используемые при 
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постановке математических задач (отображение цели, ограни-

чения, начальные условия). Возможности применения матрич-

ной алгебры, систематизация, обобщение информации в зада-

чах, опосредующих управление персоналом 

4. Тема 2.2. Основные 

понятия и методы 

аналитической гео-

метрии 

Линейное векторное пространство. Базис и размерность ли-

нейного векторного пространства. Скалярное, векторное и 

смешанное произведение геометрических векторов . Исполь-

зование инструментов аналитической геометрии для отображе-

ния целеполагания и выбора путей ее достижения. 

5 Раздел 3. Основы 

математического 

анализа 

Тема 3.1. Функция 

одной переменной 

Функция: основные понятия и определения. Алгебраические 

операции над функциями. Предел функции. Бесконечно ма-

лые и бесконечно большие величины. Математические ин-

струменты для отображения целеполагания. Вычисление пре-

делов. Непрерывность и разрывы функции. Дифференци-

альные операции над функциями: геометрический и физиче-

ский смысл производных; табличные производные; теоремы 

дифференцирования; производная сложной функции: произ-

водная неявной функции; логарифмическое дифференциро-

вание; дифференциал функции. Исследование функции. 

Аналогия схемы логико-математического анализа для задач 

управления персоналом, на основе восприятия, обобщения и 

экономического анализа информации.  

6. Тема 3.2. Функции 

нескольких пере-

менных 

Основные понятия и определения. Предел функции. Непре-

рывность. Частные производные. Градиент. Производная по 

направлению. Экстремум. Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа. Целевая функция, условия, ограниче-

ния для математической постановки задач, опосредующих 

управление персоналом 

7. Тема 3.3. Неопре-

деленный интеграл 

Интегральные операции над функциями: первообразная 

функция и неопределенный интеграл; свойства неопреде-

ленного интеграла; интегралы от основных элементарных 

функций; непосредственное интегрирование (метод разло-

жения); метод замены переменной; метод интегрирования 

по частям. Выбор метода решения задачи интегрирования. Ин-

тегральный формат постановки математических задач, опосре-

дующих управление персоналом. 

8. Тема 3.4. Опреде-

ленный и несоб-

ственный интеграл 

Определенный интеграл; основные методы интегрирования; 

несобственные интегралы; применение определенного ин-

теграла к вычислению площадей. Типовые математические 

задачи, используемые при принятии управленческих решений.  

Несобственные интегралы и методы их вычисления.  Приме-

нение интегральных форм для формализации содержательного 

описания и постановки задачи анализа, цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения 

9. Раздел 4. Элемен-

ты теории вероят-

ностей 

 

Случайные события: основные операции над случайными 

событиями; вероятность события; основные теоремы теории 

вероятностей; повторные независимые испытания. Случай-

ные величины: основные законы распределения; функция 

распределения вероятностей случайной величины; числовые 

характеристики непрерывных случайных величин. Вероят-

ностные аспекты при формализации содержательного описа-
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ния и постановки задач анализа, опосредующих управление 

персоналом. Типовые математические задачи, используемые 

при принятии управленческих решений. Применение схемы 

стохастического анализа при решении задач, опосредующих 

управление персоналом. 

10. Раздел 5. Основы 

математической 

статистики 

Тема 5.1. Предмет 

и основные кате-

гории математиче-

ской статистики 

Направления исследований в математической статистике. 

Модели в математической статистике. Генеральная сово-

купность, выборка, теоретическая и эмпирическая функции 

распределения. Применение схемы статистического анализа 

при решении задач, опосредующих управление персоналом. 

Допустимость применения тех или иных статических методов 

для решения задач управления персоналом исходя из имею-

щихся условий и ограничений. 

11. Тема 5.2. Стати-

стическое оцени-

вание параметров 

распределения 

Точечные оценки параметров распределения: метод макси-

мального правдоподобия (метод Фишера) и метод моментов 

(метод Пирсона). Схема и принципы количественного оцени-

вания параметров в задачах, опосредующих управление персо-

налом. Выбор оптимальных методов оценивания при решении 

поставленных задач, путей достижения цели при отстаивании 

своей точки зрения. 

12. Тема 5.3. Элемен-

ты дисперсионного 

анализа 

Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа. Алго-

ритм двухфакторного дисперсионного анализа. Типовые ма-

тематические задачи, используемые при принятии управленче-

ских решений. Применение схемы дисперсионного анализа 

при решении задач управления персоналом. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формиру-

емая  ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обучаю-

щимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Введение в предмет 

Раздел I. Введение в дискрет-

ную математику. 

Тема 1.1. Основные понятия и 

методы теории множеств 

ОПК-6 10 4 2  2  6 

Раздел 2. Матричный и век-

торный анализ. Тема 2.1. Ос-

новные понятия и методы ли-

нейной алгебры. 

ОПК-6 16 8 4  4  8 

Тема 2.2. Основные понятия и 

методы аналитической 

геометрии 

ОПК-6 10 4 2  2  6 

Раздел 3. Основы математи-

ческого анализа. Тема 3.1. 

Функция одной переменной 

ОПК-6 18 10 6  4  8 

Тема 3.2. Функции несколь-

ких переменных 

ОПК-6 10 4 2  2  6 
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Тема 3.3. Неопределенный 

интеграл 

ОПК-6 16 8 4  4  8 

Тема 3.4. Определенный и не-

собственный интеграл 

ОПК-6 10 4 2  2  6 

Раздел 4. Элементы теории 

вероятностей  

ОПК-6 14 6 4  2  8 

Раздел 5. Основы математи-

ческой статистики. Тема 5.1. 

Предмет и основные катего-

рии математической стати-

стики 

ОПК-6 8 4 2  2  4 

Тема 5.2. Статистическое 

оценивание параметров рас-

пределения 

ОПК-6 14 4 2  2  10 

Тема 5.3. Элементы диспер-

сионного анализа 

ОПК-6 10 4 2  2  6 

групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

 8 8    8  

Форма промежуточной атте-

стации 

(экзамен, зачет с оценкой, 

зачет) 

 36     4 36 

Всего часов  180 68 32  28 8 112 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обучаю-

щимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

Введение в предмет 

Раздел I. Введение в дискрет-

ную математику. 

Тема 1.1. Основные понятия и 

методы теории множеств 

ОПК-6 5 1 1    4 

Раздел 2. Матричный и век-

торный анализ. 

Тема 2.1. Основные понятия и 

методы линейной алгебры 

ОПК-6 23 4 2  2  19 

Тема 2.2. Основные понятия и 

методы аналитической 

геометрии 

ОПК-6 16      16 
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Раздел 3. Основы математи-

ческого анализа. 

Тема 3.1. Функция одной пе-

ременной 

ОПК-6 18 4 2  2  14 

Тема 3.2. Функции несколь-

ких переменных 

ОПК-6 8      8 

Тема 3.3. Неопределенный 

интеграл 

ОПК-6 20 3 1  2  17 

Тема 3.4. Определенный и не-

собственный интеграл 

ОПК-6 8      8 

Раздел 4. Элементы теории 

вероятностей  

ОПК-6 19 2 1  1  17 

Раздел 5. Основы математи-

ческой статистики. 

Тема 5.1. Предмет и основные 

категории математической 

статистики 

ОПК-6 4      4 

Тема 5.2. Статистическое 

оценивание параметров рас-

пределения 

ОПК-6 20 2 1  1  18 

Тема 5.3. Элементы диспер-

сионного анализа 

ОПК-6 18      18 

групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

 8 8    8  

Форма промежуточной атте-

стации 

(экзамен, зачет с оценкой, 

зачет) 

 13      13 

Всего часов  180 24 8  8 8 156 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1.1. Постановка и решение типовых задач по операциям над множе-

ствами. 

Цель занятия: формировать умение использовать множества как математическую 

форму представления количественной и качественной информации в структурированном 

виде, освоить теоретико-множественные методы количественного анализа информации, 

условия и границы их применения для решения задач, опосредующих управление персо-

налом. 

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач  

Основная тема: Использование теоретико-множественного инструментария для 

решения задач, опосредующих управление персоналом. 

 

Тема 2.1. Матричный анализ 

Цель занятия: освоение матрицы как математической формы представления коли-

чественной информации в структурированном виде, формировать умение использовать 

матричные формы при постановке математических задач (отображение цели, ограниче-

ния, начальные условия) в интересах профессиональной деятельности, усвоить принципы 

анализа числовых данных с использованием матриц.  

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария линейной (матричной) алгебры 

для решения задач, опосредующих управление персоналом. 

Вопросы для работы: 

1. Постановка и решение типовых задач: действия над матрицами, транспони-

рование матриц, степень и функции матриц. 

2. Постановка и решение типовых задач: нахождение определителя матрицы, 

основные свойства определителей, нахождение обратной матрицы. 

3. Постановка и решение типовых задач: системы линейных уравнений, мат-

ричная форма, решение матричных уравнений методом Гаусса и с помощью правила 

Крамера. 

 

Тема 2.2. Постановка и решение типовых задач: произведение геометриче-

ских векторов, уравнение прямой и плоскости в пространстве. 
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Цель занятия: Освоение инструментов аналитической геометрии для отображения 

целеполагания при постановке математических задач (отображение цели, ограничения, 

начальные условия).  

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария аналитической геометрии для ре-

шения задач, опосредующих управление персоналом. 

 

Тема 3.1. Исследование функциональных зависимостей. 

Цель занятия: формировать умение использовать функциональные зависимости 

при постановке и решении задач, опосредующих управление персонала, овладение схе-

мой логико-математического анализа применительно к  задачам управления персоналом. 

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария математического анализа для ис-

следования функциональных зависимостей в задачах управления персоналом. 

Вопросы для работы: 

1. Постановка и решение типовых задач: вычисление пределов, исследование 

функции на непрерывность, определение точек разрыва. 

2. Постановка и решение типовых задач: дифференцирование функций; иссле-

дование функции с помощью производной. 

 

Тема 3.2. Постановка и решение типовых задач: дифференцирование 

функций двух переменных; нахождение частных производных и дифференциала 

функции. 

Цель занятия: Овладение основами представления реальных процессов в сфере 

управления персоналом схемой «результирующий фактор - влияющие факторы». 

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария функционального анализа для ис-

следования и моделирования процессов и объектов в сфере управления персоналом. Целе-

вая функция, условия, ограничения для математической постановки задач, опосредующих 

управление персоналом 

 

Тема 3.3. Интегральный формат постановки математических задач, опосреду-

ющих управление персоналом. 

Цель занятия: освоение формализации содержательного описания проблемы (ситуа-

ции, проекта) для интегрального формата постановки задач анализа. 

Компетенции: 
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ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария функционального анализа для ис-

следования и моделирования процессов и объектов в сфере управления персоналом. Осу-

ществление корректного выбора метода анализа (интегрирования) исходя из специфики 

выражения. 

Вопросы для работы: 

1. Постановка и решение типовых задач: нахождение первообразной функции, 

применение свойств неопределенного интеграла; интегрирование элементарных 

функций с помощью таблицы интегралов. 

2. Постановка и решение типовых задач: интегрирование методом разложения; 

методом замены переменной; методом интегрирования по частям.  

 

Тема 3.4. Постановка и решение типовых задач: нахождение определенных 

и несобственных интегралов. 

Цель занятия: Овладение интегральными формами для формализации содержа-

тельного описания и постановки задачи анализа. 

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария функционального анализа для ис-

следования и моделирования процессов и объектов в сфере управления персоналом. 

 

Раздел 4. Исследование случайных факторов и их влияния на принятие реше-

ния. 

Цель занятия: формировать умение использовать инструментарий теории вероят-

ностей при постановке и решении задач, опосредующих управление персонала, овладение 

схемой стохастического анализа применительно к задачам управления персоналом. 

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование стохастического анализа для исследования взаимо-

влияния факторов в задачах управления персоналом. 

Вопросы для работы: 

1. Постановка и решение типовых задач: операции над случайными события-

ми, определение вероятности событий. 

Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и поста-

новки задач анализа, опосредующих управление персоналом (дискретный формат). 

2. Постановка и решение типовых задач: построение таблицы распределения 

вероятностей дискретной случайной величины, нахождение числовых характеристик 

случайных величин. 

Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и поста-

новки задач анализа, опосредующих управление персоналом (интегральный формат). 
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Раздел 5. Исследование статистических взаимосвязей 

Цель занятия: формировать умение использовать статистические зависимости при 

постановке и решении задач, опосредующих управление персонала, овладение схемой 

статистического анализа применительно к задачам управления персоналом. 

Компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

Тип занятия: семинар  

Форма проведения: опрос и решение задач 

Основная тема: Использование инструментария статистического анализа для ис-

следования причинно-следственных связей в задачах управления персоналом. 

Вопросы для работы: 

1. Постановка и решение типовых задач: формирование выборочной совокуп-

ности, построение эмпирической функции распределения. 

Допустимость применения тех или иных статических методов для решения задач 

управления персоналом исходя из имеющихся условий и ограничений 

2. Постановка и решение типовых задач: нахождение точечных оценок пара-

метров распределения методом Фишера и методом Пирсона. 

Схема и принципы количественного оценивания параметров в задачах, опосреду-

ющих управление персоналом. Выбор оптимальных методов оценивания при решении по-

ставленных задач. 

3. Постановка и решение типовых задач однофакторного дисперсионного ана-

лиза. 

Применение схемы дисперсионного анализа при решении задач управления пер-

соналом. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел. 1 Введение в дискретную математику. Основные понятия и методы 

теории множеств. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение заданных для самостоятельной работы задач. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Что такое множество. 

2. Операции над множествами. 

3. Символы принадлежности множеств. 

4. Элементы логики. 

 

Раздел 2. Матричный и векторный анализ. Основные понятия и методы ли-

нейной алгебры и аналитической геометрии. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение заданных для самостоятельной работы задач. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Операции над матрицами. 

2. Вычисление определителей. 

3. Системы линейных уравнений. 

4. Метод Крамера. 

5. Обратная матрица. 

6. Теорема Кронекера – Капелли. 

7. Вектор. Основные операции над векторами. 

8. Базис. 
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9. Представление вектора по базису. 

10. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

11. Прямая на плоскости. 

12. Плоскость в пространстве.  

13. Кривые второго порядка. 

 

Раздел 3. Основы математического анализа. Функция одной переменной. 

Функции нескольких переменных. Неопределенный и определенный интеграл и их 

приложения. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение заданных для самостоятельной работы задач. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1.  Функция. Область определения и изменения. 

2. Основные свойства функций. 

3. Основные теоремы о пределах. 

4. Замечательные пределы. 

5. Непрерывность функции. 

6. Точки разрыва. 

7. Производная, касательная и нормаль. 

8. Таблица производных. 

9.  Основные правила дифференцирования. 

10.  Дифференциал. 

11.  Производные высших порядков. 

12.  Правило Лопиталя. 

13.  Схема исследования графиков. 

14.  Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 

15.  Экстремумы. 

16.  Приложения к решению экономических задач. 

17. Функции нескольких переменных. 

18. Производные функции нескольких переменных. 

19. Виды экстремумов. 

20. Условия нахождения экстремумов. 

21. Условный экстремум. 

22. Применение в экономических задачах. 

23. Первообразная. 

24. Свойства неопределенного интеграла. 

25. Таблица интегралов. 

26. Основные приемы интегрирования. 

27. Определенный интеграл. 

28. Свойства определенного интеграла. 

29. Несобственные интегралы. 

30. Применение в экономике. 

 

Раздел 4. Элементы теории вероятности. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение заданных для самостоятельной работы задач. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Элементы комбинаторики. 

2. Основные понятия и методы теории вероятностей. 

3. Сумма и произведение событий. 

4. Основные теоремы теории вероятностей. 

5. Формула полной вероятности. 
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6. Формула Байеса. 

7. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

8. Случайные события и случайные величины. Связь между ними. 

9. Основные распределения. Функция и плотность распределения 

10. Числовые характеристики случайных величин. 

11. Закон больших чисел. 

12. Использование нормального распределения. 

 

Раздел 5. Элементы математической статистики 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение заданных для самостоятельной работы задач. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Основные категории математической статистики.  

2. Полигон, гистограмма. 

3. Построение вариационного и статистического ряда. 

4. Принципы выбора статистики. Основные ошибки. 

5. Характеристики выборки. 

6. Точечные оценки параметров распределения. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств 

8.  Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В. Математика и информатика: учебное по-

собие. – М. «Дашков и К» 2016 (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453364&sr=1); 

2. Смирнова, Е.Н. Дополнительные главы математики : учебное пособие / Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ,2017.- (ЭБС: Универси-

тетская библиотека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485395). 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Математика: курс лекций /; под общ. ред. профессора В.И. Горелова; Россий-

ская международная академия туризма. – М.: Университетская книга, 2017. – 215 с. 

2. Математика: сборник задач и упражнений / под общ. ред. профессора В.И. Го-

релова; Российская международная академия туризма. – М.: Университетская книга, 2016. 

– 110с. 

3. Математика: сборник контрольных заданий / под общ. ред. профессора В.И. 

Горелова; Российская международная академия туризма. – М.: Университетская книга, 

2017. – 63с. 

4. В.И. Горелов, Т.Н. Ледащева. Анализ статистических данных. Практикум. - М.: 

Университетская книга, 2015, -119с. 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1.  Общероссийский математический портал – URL:  http://www.mathnet.ru/ 

2. Образовательный портал. – URL: https://math.edu.yar.ru. 

3. Образовательный портал. – URL: http://edurt.ru/ 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

4. Science Alert является академическим издателем журналов открытого досту-

па. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-

муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

5. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-

чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-

ференций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ (бес-

платная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453364&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485395
http://www.mathnet.ru/
https://math.edu.yar.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows. Операционная система.  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 

2. Корпоративная информационная система «КИС» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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