
Вопросы к экзамену по дисциплине Математика 1 семестр. 

Направление «Менеджмент» (бакалавры) 

 

1. Понятие матрицы. Действия с матрицами. 

2. Понятие определителя. Способы вычисления определителей. Свойства определителей. 

3. Понятие обратной матрицы. Нахождение обратной матрицы. 

4. Понятие ранга матрицы. Алгоритм вычисления ранга матрицы. 

5. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Матричный способ решения систем. Решение систем с помощью правила Крамера, методом 

Гаусса. Структура множества решений системы линейных уравнений. 

6. Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов. Свойства. 

7. Прямая на плоскости. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Угол между прямыми. Условие перпендикулярности и параллельности  прямых. Уравнение 

прямой по точке и угловому коэффициенту. Уравнение прямой по точке и перпендикулярному 

вектору. Уравнение прямой по точке и параллельному вектору. Уравнение прямой по двум 

точкам. Каноническое уравнение прямой. Параметрические уравнения прямой. Уравнение 

прямой в отрезках. Расстояние от точки до прямой. 

8. Плоскость в пространстве. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости’’ в отрезках’’. 

Уравнение плоскости по точке и нормальному вектору. Уравнение плоскости по точке 

параллельно двум векторам Уравнение плоскости по двум точкам параллельно данному 

вектору. Уравнение плоскости по трем точкам. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное 

расположение плоскостей.  

9. Прямая в пространстве. Канонические и параметрические уравнения прямой.  

10. Угол между прямыми в пространстве. Условие перпендикулярности и параллельности прямых 

в пространстве. Угол между прямой и плоскостью.  

11. Окружность. Эллипс. Парабола. Гипербола. 

12. Понятие последовательности. Понятие предела последовательности. 

Критерий Коши. Основные теоремы о пределах последовательностей. Понятие бесконечно 

малой последовательности. Свойства бесконечно малых последовательностей. 

13. Понятие предела функции.  

14. Первый замечательный предел. Эквивалентные бесконечно малых функций. 

15. Второй замечательный предел. 

16. Непрерывность функции и точки разрыва. Теоремы о непрерывности. 

17. Понятие производной функции. Геометрический смысл производной функции. Физический 

смысл производной. Таблица производных основных элементарных функций. Уравнение 

касательной и нормали к кривой в точке. Производные сложных функций. Логарифмическое 

дифференцирование. Производные высших порядков. Производная параметрической функции. 

18. Дифференциалы первого и высших порядков, свойства. 

19. Основные теоремы дифференциального исчисления: Теоремы Ролля ,Лагранжа ,Коши. 

Правило Лопиталя. 

20. Формула Тейлора.( Маклорена). 

21. Интервалы монотонности функции.(понятие возрастающей и убывающей функции). 

22. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условие экстремума функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке. 

23. Понятие выпуклости и вогнутости кривой, точки перегиба. Теоремы. Вертикальные, 

наклонные, горизонтальные асимптоты. Общая схема исследования и построения графика 

функции.  

24. Функции нескольких переменных., частные производные, полный дифференциал. 

25. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

26. Производная по направлению, градиент и их свойства. 

27. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Теорема о независимости 

смешанной производной от порядка дифференцирования. 

28. Экстремум функции 2-х переменных (необходимое и достаточное условие экстремума). 

29. Наибольшее и наименьшее значение значение функции 2-х переменных в замкнутой области. 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине Математика 1 семестр. 

Направление «Экономика» (бакалавры) 

 

1. Понятие матрицы. Действия с матрицами. 

2. Понятие определителя. Способы вычисления определителей. Свойства определителей. 

3. Понятие обратной матрицы. Нахождение обратной матрицы. 

4. Понятие ранга матрицы. Алгоритм вычисления ранга матрицы. 

5. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Матричный способ решения систем. Решение систем с помощью правила Крамера, методом 

Гаусса. Структура множества решений системы линейных уравнений. 

6. Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов. Свойства. 

7. Прямая на плоскости. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Угол между прямыми. Условие перпендикулярности и параллельности  прямых. Уравнение 

прямой по точке и угловому коэффициенту. Уравнение прямой по точке и перпендикулярному 

вектору. Уравнение прямой по точке и параллельному вектору. Уравнение прямой по двум 

точкам. Каноническое уравнение прямой. Параметрические уравнения прямой. Уравнение 

прямой в отрезках. Расстояние от точки до прямой. 

8. Плоскость в пространстве. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости’’ в отрезках’’. 

Уравнение плоскости по точке и нормальному вектору. Уравнение плоскости по точке 

параллельно двум векторам Уравнение плоскости по двум точкам параллельно данному 

вектору. Уравнение плоскости по трем точкам. Расстояние от точки до плоскости. Взаимное 

расположение плоскостей.  

9. Прямая в пространстве. Канонические и параметрические уравнения прямой.  

10. Угол между прямыми в пространстве. Условие перпендикулярности и параллельности прямых в 

пространстве. Угол между прямой и плоскостью.  

11. Окружность. Эллипс. Парабола. Гипербола. 

12. Понятие последовательности. Понятие предела последовательности. 

Критерий Коши. Основные теоремы о пределах последовательностей. Понятие бесконечно 

малой последовательности. Свойства бесконечно малых последовательностей. 

13. Понятие предела функции.  

14. Первый замечательный предел. Эквивалентные бесконечно малых функций. 

15. Второй замечательный предел. 

16. Непрерывность функции и точки разрыва. Теоремы о непрерывности. 

17. Понятие производной функции. Геометрический смысл производной функции. Физический 

смысл производной. Таблица производных основных элементарных функций. Уравнение 

касательной и нормали к кривой в точке. Производные сложных функций. Логарифмическое 

дифференцирование. Производные высших порядков. Производная параметрической функции. 

18. Дифференциалы первого и высших порядков, свойства. 

19. Основные теоремы дифференциального исчисления: Теоремы Ролля ,Лагранжа ,Коши. Правило 

Лопиталя. 

20. Формула Тейлора.( Маклорена). 

21. Интервалы монотонности функции.(понятие возрастающей и убывающей функции). 

22. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условие экстремума функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции на отрезке. 

23. Понятие выпуклости и вогнутости кривой, точки перегиба. Теоремы. Вертикальные, наклонные, 

горизонтальные асимптоты. Общая схема исследования и построения графика функции.  

24. Функции нескольких переменных., частные производные, полный дифференциал. 

25. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

26. Производная по направлению, градиент и их свойства. 

27. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Теорема о независимости 

смешанной производной от порядка дифференцирования. 

28. Экстремум функции 2-х переменных (необходимое и достаточное условие экстремума). 

29. Наибольшее и наименьшее значение значение функции 2-х переменных в замкнутой области. 

 

 


