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ПРОГРАММА 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

«Математика» 

Цель Изучить основы теоретических знаний в области экономической 
теории 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

иностранные граждане и лиц без гражданства, готовящиеся к 
освоению профессиональной программы аспирантуры 
(инженерно-техническое направление) 

Срок реализации 288 часов 
Форма обучения Очная 

Режим занятий 4 часа в неделю 
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Форма контроля 

1. 
Действительные числа 
и операции над ними; 
проценты 

12 4 4 8 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

2. 
Преобразование 
алгебраических 
выражений 

12 4 4 8 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

3. Элементы теории 
вероятностей 6 2 2 4 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

4. 

Линейная функция. 
Линейные уравнения и 
неравенства; 
неравенства с модулем 

24 8 8 16 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

5. 
Квадратичная функция. 
Квадратные уравнения 
и неравенства. 

12 4 4 8 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

6. 

Функция 
арифметического 
корня. Уравнения и 
неравенства с корнем. 

12 4 4 8 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

7. 

Степенная функция. 
Кубические уравнения 
и неравенства. 
Вычисление значений 
степенных выражений. 

12 4 4 8 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

8. 

Показательная 
функция. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства. 

24 8 8 16 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

9. Контрольная работа 6 2 2 4 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 

практических 
занятиях. 

Собеседования по 
домашним 
заданиям. 

10. 

Логарифмическая 
функция. Вычисление 
значений выражений с 
логарифмами. 
Логарифмические 
уравнения и 
неравенства. 

30 10 10 20 

11. 

Тригонометрия 
Преобразования 
тригонометрических 
выражений 

12 4 4 8 
Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 
практических 
занятиях. 
Собеседования по 

12. Тригонометрические 
уравнения 24 8 8 16 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 
практических 
занятиях. 
Собеседования по 

13. Понятие производной 24 8 8 16 

Самостоятельные 
работы. Участие в 
решении задач на 
практических 
занятиях. 
Собеседования по 



14. Понятие первообразной 24 8 8 16 домашним 
заданиям.. 

15. 
Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии 

6 2 2 4 

домашним 
заданиям.. 

16. 
Векторы в 
геометрической и 
координатной форме 

12 4 4 8 

домашним 
заданиям.. 

17. Геометрия 30 22 22 8 

домашним 
заданиям.. 

Экзамен 6 2 2 4 
Общая трудоемкость 
программы: 288 108 108 180 

Декан 
Подготовительного факультета 
« » 2020 г. 

Пояснительная записка 

1. Направленность программы: формирование научного мировоззрения 

воспитание посредством изучения основных математических категорий и 

законов, демонстрации их эффективного применения для решения 

прикладных задач. 

2. Актуальность программы. Дисциплина «Математика» способствует 

формированию у слушателей системы знаний о явлениях и процессах 

различных сторон жизни общества, о методах и инструментах анализа этих 

явлений, о способах и средствах решения прикладных проблем. 

3. Педагогическая целесообразность. Изучение дисциплины «Математика» 

базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса математики 

или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, и итоговой государственной аттестации выпускников 

общеобразовательных школ России. 

4. Отличительные особенности программы. Дисциплина «Математика» 

актуальна для слушателей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе экономической направленности: в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 03.10.2014 № 1304. Слушатели 

Подготовительного факультета обязаны освоить курс математики, 

составляющей содержание одной из базовых дисциплин. Предлагаемая 



программа направлена на достижение слушателями уровня знаний, 

необходимого для освоения математических дисциплин высшей школы, 

формирование единой терминологической базы и вычислительного 

инструментария. 

5. Цель дисциплины: 

- развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, критичность 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Задачи дисциплины: 

- научить читать и понимать символическую запись математических 

выражений на русском языке; 

- научить использовать математический аппарат для решения теоретических и 

прикладных задач; 

- стимулировать участие в диалогах с преподавателем и сокурсниками, 

составлять небольшие монологические высказывания на математические 

темы; 

- овладеть навыками работы со специальной математической литературой. 

6. Возраст обучающихся не ограничен (18 лет и старше); количество 

обучающихся в группе от 12 до 25 человек. 

7. Срок реализации программы составляет 288 учебных часов. 

8. Обучение осуществляется в очной форме. Используются следующие виды 

учебных занятий: семинары, практические занятия (в том числе, широкое 

использование интерактивных форм), презентации и другие виды учебных 

занятий и работ. Предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) работы, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Для проведения практических занятий активно 

используются методы работы в малых группах, вовлечение в 

индивидуальную работу. 

9. В результате изучения дисциплины «Математика» слушатель должен 



- знать определения базовых понятий элементарной математики и начал 

математического анализа; 

- уметь использовать изученные теоремы и правила для анализа и решения 

задач базового и профильного уровней. 

10. Способы определения результативности. Текущий контроль 

осуществляется в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной 

работы слушателей, по результатам выполнения проверочных работ. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

• обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических занятий; 

• решение задач и их обсуждение; 

• выполнение проверочных заданий и обсуждение результатов. 

11. Итоговая аттестация проводится в форме письменного зачета и 

оценивается по 100-бальной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой Финансового университета (приложение 1 к приказу от 2 октября 

2013 г. №1616/0). Ориентировочное распределение максимальных баллов 

по видам работы приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестрах 40 
1.1 - активное участие в практических занятиях 10 
1.2 - посещение занятий 5 
1.3 - выполнение домашних заданий 5 
1.4 - аудиторные проверочные работы 10 
1.5 - контрольная работа 10 
2. Экзамен 60 

ИТОГО: 100 



Содержание программы 

Раздел 1. Действительные числа и операции над ними; проценты 

Обучающийся должен 

знать: 

- натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные 

числа; термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 

формулировку заданий: привести к общему знаменателю, сократить дробь; 

определение процента числа, процентного отношения двух чисел; пропорции, 

основное свойство пропорции, прямую и обратную пропорциональную 

зависимости. 

уметь: 

- вычислять значения выражений, выполнять действия с одночленами и 

многочленами; узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и 

применять их; раскладывать многочлены на множители; выполнять 

преобразование рациональных выражений; находить процент от числа; 

находить число по его процентам; решать простые текстовые задачи с 

использованием процентов. 

Числовые множества. Натуральные, целые, рациональные и 

действительные числа. Числовая прямая, промежутки и их обозначения, 

простейшие неравенства и их системы. Модуль числа, геометрический смысл 

модуля. Действия с дробями. Отношение. Пропорция. Процентное отношение 

двух чисел. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Основное свойство пропорции. Деление числа на пропорциональные части. 

Раздел 2. Преобразование алгебраических выражений 

Обучающийся должен 

знать: 

- одночлены и многочлены, правила действий с ними; формулы 

сокращённого умножения; термины «выражение», «тождественное 



преобразование», понимать формулировку заданий: упростить выражение, 

разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь. 

уметь: 

- выполнять действия с одночленами и многочленами; узнавать в 

выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; раскладывать 

многочлены на множители; выполнять преобразование рациональных 

выражений. 

Числовые законы и формулы сокращенного умножения. Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля*. Понятие тождества. Тождественные преобразования 

числовых и алгебраических выражений. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 3. Элементы теории вероятностей 

Обучающийся должен 

знать: 

основы теории вероятностей; формулы нахождения вероятности 

случайного события. 

уметь: приводить примеры случайных событий; находить вероятность 

случайного события в опытах с равновозможными исходами. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное 

событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. Независимые события. 

Раздел 4. Линейная функция у = kx + Ъ 

Обучающийся должен 

знать: 

- линейная функция и ее график; линейное уравнение с одной переменной; 

система линейных уравнений с двумя неизвестными, числовое неравенство с 



одной переменной, свойства числовых неравенств, решение линейных 

неравенств и их систем. 

уметь: 

строить график линейной функции по двум точкам, показывать 

схематическое положение графика на координатной плоскости; определять 

количество решений линейных уравнений и их систем по значениям 

коэффициентов; решать системы уравнений первой степени с двумя 

неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом; 

записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой 

прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы 

неравенств с одной переменной. 

Прямая, зависимость ее положения от коэффициентов. Решение линейных 

уравнений и их систем. Различные способы решения: графический, подстановка, 

сложение. Решение линейных уравнений и систем линейных уравнений с 

параметрами*. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса*. 

Линейные неравенства и их системы. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 5. Квадратичная функция у = ах2 +Ъх + с 

Обучающийся должен 

знать: 

квадратичная функция; парабола; движение графиков вдоль 

координатных осей; квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, 

приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения, терема Виета и обратная ей; квадратное неравенство. 

уметь: 

- строить график квадратичной функции; выполнять простейшие 

преобразования графиков; показывать схематическое положение графика на 



координатной плоскости; решать квадратные уравнения по формуле; 

представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных 

множителей; решать неравенства второй степени с одной переменной. 

Парабола и ее свойства. Движение графиков у = ах2 +с, у - а(х-х0)2, 

у = а(х- х0 У + с, у = ах2 + Ьх + с. Вершина параболы. Графическое решение 

квадратных уравнений и их систем. Дискриминант и корни квадратного 

уравнения. Теорема Виета*. Решение квадратных уравнений с параметрами*. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решения квадратичных 

неравенств методом интервалов. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 6. Квадратный корень 

Обучающийся должен 

знать: 

- функция у = и ее график; свойства арифметического квадратного 

корня; иррациональные уравнения и неравенства. 

уметь: 

- строить графики функции у - Vx; показывать схематическое 

положение графика на координатной плоскости; решать простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства. 

Функция у = \[х и ее свойства. Решение иррациональных уравнений 

графическим способом. Решение иррациональных уравнений. Иррациональные 

неравенства*. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 7. Степенная функция 

Обучающийся должен 

знать: 



- степенная функция у = ха и ее графики для различных значений 

показателя степени; обратная функция; корень п-й степени и его свойства; 

алгебраические уравнения; алгоритм деления многочленов. 

уметь: 

- строить графики функций у = ха для различных значений показателя 

степени; показывать схематическое положение графика на координатной 

плоскости; решать алгебраические уравнения различными способами. 

Функции у = х2п и у = х2п+х, у = л[х . Понятие сложной и обратной 

функции. Решение алгебраических уравнений. Схема Горнера*. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 8. Показательная функция у = ах 

Обучающийся должен 

знать: 

- показательная функция у = ах и ее свойства; показательные уравнения 

и неравенства; число Эйлера. 

уметь: 

- строить графики функций у = ах для различных значений основания 

степени; показывать схематическое положение графика на координатной 

плоскости; решать показательные уравнения и неравенства различными 

способами. 

Функция у = ах, ее свойства и график. Преобразования показательных 

выражений. Уравнения и неравенства с показательными выражениями. 

Раздел 9. Логарифмическая функция 

Обучающийся должен: 

знать: 



- определение логарифма и его свойства; логарифмическая функция 

у = loga х и ее свойства; обратная функция; логарифмические уравнения и 

неравенства; натуральный логарифм. 

уметь: 

- строить графики функций у = \oga х для различных значений основания 

логарифма; показывать схематическое положение графика на координатной 

плоскости; решать логарифмические уравнения и неравенства различными 

способами. 

Вычисление логарифмов и преобразования выражений с логарифмами. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения 

и неравенства. Системы уравнений с логарифмами*. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 10. Тригонометрия 

Обучающийся должен 

знать: 

- числовая окружность на координатной плоскости; синус и косинус, 

тангенс и котангенс, их свойства; тригонометрическая функция числового 

аргумента; движение графиков тригонометрических функций; основные 

тригонометрические тождества и формулы. 

уметь: 

- записывать множество чисел, соответствующих на числовой 

окружности точке; находить табличные значения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса; упрощать выражения с применением основных формул 

тригонометрических функций; строить графики тригонометрических функции 

и показывать схематическое положение графика на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Основное тригонометрическое тождество. Табличные значения 



тригонометрических функций. Синус и косинус угла как координаты точки 

окружности с единичным радиусом. Функции _y = sinx, у - cosx,_y = tgx, 

у = ctgx и их свойства. Движение графиков тригонометрических функций*. 

Тригонометрические формулы двойного угла, понижения степени. Формулы 

перехода от суммы к произведению и от произведения к сумме. Универсальная 

подстановка. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 11. Тригонометрические уравнения 

Обучающийся должен 

знать: 

- понятие арккосинуса и уравнение cos х-а; понятие арксинуса и 

уравнение sinх = а; понятие арктангенса и уравнение tgх = а; понятие 

арккотангенса и уравнение ctgx = а. 

уметь: 

- решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические уравнения: простейшие, сводимые к квадратным, 

разложимые на множители. Тригонометрические неравенства*. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 12. Понятие производной функции 

Обучающийся должен 

знать: 

- приращение функции и приращение аргумента; понятие производной 

функции; правила вычисления производных элементарных функций; формулы 

производных элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм исследования функции на монотонность и экстремумы с 



применением производной; понятие наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

уметь: 

- вычислять производные элементарных функций с помощью таблицы 

производных; составлять уравнение касательной к графику функции; 

исследовать функции на монотонность и экстремумы; строить графики 

функций с применением производной. 

Табличные значения производной. Правила вычисления производной 

суммы, произведения, частного функций и сложной функции. Геометрический 

смысл производной, уравнение касательной. Исследование функции с помощью 

производной. Построение графиков*. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 13. Понятие первообразной 

Обучающийся должен 

знать: 

- связь первообразной функции с производной; интеграл функции, знак 

интеграла, подынтегральная функция, верхний и нижний пределы 

интегрирования, переменная интегрирования; таблица первообразных 

элементарных функций; правила нахождения интегралов; лемма о линейной 

замене; криволинейная трапеция и геометрический смысл первообразной; 

формула Ньютона-Лейбница. 

уметь: 

- находить первообразную в общем виде при помощи таблицы 

первообразных; вычислять первообразные от суммы, разности функций, от 

функции с множителем, сложной функции; вычислять определенный интеграл 

по формуле Ньютона-Лейбница; вычислять площадь криволинейной трапеции. 



Таблица первообразных для элементарных функций. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Линейная замена в неопределенном интеграле. 

Определенный интеграл и его геометрический смысл. Формула Ньютона-

Лейбница для определенного интеграла. 

Раздел 14. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Обучающийся должен 

знать: 

- числовая последовательность; определение, способы задания, формула 

п-го члена и частичной суммы для арифметической прогрессии; определение, 

способы задания, формула п-го члена и частичной суммы для геометрической 

прогрессии; сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

уметь: 

- вычислять члены последовательностей, заданных формулой п- го члена 

или рекуррентной формулой; распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания; вычислять сумму первых п членов 

арифметической прогрессии; решать задачи с использованием этих формул. 

Арифметическая прогрессия: определение, способы задания, формула п-то 

члена и частичной суммы. Геометрическая прогрессия: определение, способы 

задания, формула п-то члена и частичной суммы. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Раздел 15. Векторы в геометрической и координатной форме 

Обучающийся должен 

знать: 

- геометрическое определение вектора, операции сложения векторов и 

умножение вектора на число; скалярное произведение векторов; координаты 

вектора в декартовой системе координат; формулы длины вектора, суммы и 



разности векторов, середины отрезка, скалярного произведения и угла между 

векторами через координаты. 

уметь: 

- откладывать вектор от данной точки, строить сумму, разность 

векторов, вектор, получающийся при умножении, вектора на число; находить 

координаты вектора, выполнять действия над векторами, заданными 

координатами; решать простейшие задачи в координатах; использовать 

скалярное произведение векторов при решении задач. 

Операции над векторами: сложение векторов, умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов, длина отрезка. Формулы середины 

отрезка*. 

* - для самостоятельного изучения. 

Раздел 16. Геометрия 

Обучающийся должен 

знать: 

- соотношения между сторонами, углами и площадями треугольников и 

четырехугольников; формулы площадей фигур; свойства фигур. 

уметь: 

- проводить дополнительные построения, строить доказательства, 

проводить расчеты. 

Прямая, луч, отрезок, ломаная. Угол, величина угла. Вертикальные и 

смежные углы. Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. 

Окружность. Круг. Свойства секущей и касательной к окружности. Центральные 

и вписанные углы. Длина окружности, длина дуги окружности. Радианная мера 

угла. Площадь круга. Площадь прямого кругового сектора*. Треугольник. 

Медиана, биссектриса, высота треугольника. Центры вписанной и описанной 

окружностей треугольника. Виды треугольников. Свойства равнобедренного 



треугольника. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства вписанных и 

описанных четырехугольников. Признаки подобия треугольников. 

Параллелограмм. Теорема Фалеса. Соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Соотношения в произвольном треугольнике: теорема косинусов, 

теорема синусов*. Соотношение между сторонами и диагоналями 

параллелограмма. Формулы площади треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции. Формула площади произвольного 

четырехугольника. Применение тригонометрии к решению планиметрических 

задач*. 

* - для самостоятельного изучения. 



Условия реализации программы 

Программа реализуется на Подготовительном факультете в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 

Для обеспечения целей и задач, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в 

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Для проведения практических занятий предоставляется аудиторный фонд, 

оснащенный средствами мультимедиа. 

Для определения качества усвоения обучающимися программного 

материала, диагностирования и корректирования их знаний и умений в течение 

всего периода обучения проводится текущий и промежуточный контроль в 

форме написания контрольной работы, устных ответов на вопросы и 

проверочных заданий по изучаемым темам. 

Формой подведения итогов реализации программы является экзамен. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Коннова Л.П., Рылов А.А., Степанян И.К. Математика (для иностранных 

слушателей подготовительного факультета) : учебное пособие / Л.П. Коннова, 

А.А. Рылов, И.К. Степанян. - Москва : РУСАЙНС, 2018. -172 с. 

2. Рагульская Г.В. Начинаем изучать математику на русском языке (научный 

стиль речи): Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся 

(начальный этап обучения) / Г.В. Рагульская, Е.А. Лазарева; МГУ им. М.В. 

Ломоносова - М.: Ред.-изд. совет МОЦ МГ, 2012 - 114 с. 



Дополнительная литература: 

3. Борсяков, А.С. Алгебра (Для студентов-иностранцев) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие : в 2 ч. / А.С. Борсяков, В.А. Лопушанский, С.В. 

Макеев; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. - Ч. 1. - 113 с. -

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488001 

4. Степаненко, Е.В. Математика: Вводный курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко, Т.В. Губанова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 104 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:::=277985 

5. Степаненко, Е.В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 252 с. - Режим доступа: 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444660 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Образовательный портал Финансового университета, http://portal.ufrf.ru. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Полнотекстовая 

электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

(федеральный ресурс), http://www.window.edu.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:::=277985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444660
http://portal.ufrf.ru
http://www.window.edu.ru


3. Образовательный математический сайт, http://www.exponenta.ru. 

4. Московский центр непрерывного математического образования, МЦНМО. 

Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. 

http://www.mccme.ru/free-books. 

5. База знаний и набор вычислительных алгоритмов. 

http://www.wolframalpha.com. 

6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

10. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/ 

11. Электронная коллекция книг издательства Springer: Springer eBooks 

http ://link. springer.com/ 

12. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https ://academic. oup. com/j ournals/ 

http://www.exponenta.ru
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.wolframalpha.com
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com
https://www.biblio-online.ru/


Примеры билетов для проведения экзамена 

Экзаменационный билет № 1 

Сформулируйте геометрический смысл определенного 

интеграла. (10 баллов) 

Найдите целые корни многочлена (10 баллов): 

х 4 - х 3 - 5 х 2 + 1 7 х - 1 2 Ответ 

Решите неравенство (10 баллов): 

о,з*2~10х > ( - Т Ь J 

| x3dx 

Ответ 

Ире надо подписать 880 открыток. Ежедневно она 
подписывает на одно и то же количество открыток 
больше по сравнению с предыдущим днем. Известно, 
что за первый день Ира подписала 10 открыток. Ответ 
Определите, сколько открыток было подписано за 
восьмой день, если вся работа была выполнена за 16 
дней. (10 баллов) 

Исследуйте функцию на монотонность и экстремумы 

(10 баллов): 

у = 2х5 + 5х4 -10х3 + 3 Ответ 

Вычислите интеграл (10 баллов): 

Ответ 



Экзаменационный билет № 2 

Напишите формулу Ньютона - Лейбница для определенного 

интеграла. (10 баллов) 

2. Выделите целую часть дроби (10 баллов): 

-4х3 +1 Ох2 + Зх - 7 Ответ: 
х -2 

Решите неравенство (10 баллов): 

I ]2х2+зх <221 Ответ: 

4- Решите графически уравнение (10 баллов): 

, 2 Ответ: 
logj х = х + -

3 

5. Исследуйте функцию на монотонность и экстремумы 

(10 баллов): 

у = х4 - 50х2 Ответ: 

Вычислите интеграл (10 баллов): 

з 
г dx Ответ: 


