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. Аннотация к образовательной программе 
 

Цель: дополнительная подготовка обучающихся по алгебре. 

Задачи: 

Улучшить у учащихся навыки решения задач, на основе ранее полученных 

теоретических знаний. 

Закрепить полученные в школе теоретические знания, сосредоточив 

основное внимание на ключевых темах. 

Расширить математические знания учащихся за счет более глубокого 

изучения основных теоретических положений и способов решения задач, 

не рассматриваемых в программе основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 
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Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Часы Форма контроля 

1.  Числа и выражения. Преобразование 

выражений 

18 Тест 

2.  Выражения и преобразования Тест 
3.  Уравнения Тест 

4.  Системы уравнений Тест 
5.  Неравенства Тест 

 

. Содержание образовательной программы 
 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений  

Делимость натуральных чисел. Свойства делимости. Делители и 

квадратные числа. Разложение натурального числа на множители. Правило 

округления. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Тема 2. Выражения и преобразования. 

Степень с целым показателем. Квадратный корень. Корень третьей 

степени. Преобразование числовых выражений. Приемы разложения на 

множители. Выражения и преобразования.  Выражение переменной из 

формулы. Формулы сокращенного умножения. 

Тема 3. Уравнения 

Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Уравнения третьей 

степени. Биквадратные уравнения (Уравнения высших степеней). Дробно 

рациональные уравнения. Уравнения с параметром. 

Тема 4. Системы уравнений 

Метод подстановки. Метод сложения. Метод введения новых 

неизвестных.  Графический метод. 

Тема 5. Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Линейные неравенства. Квадратные 

неравенства. Область определения выражений. Метод интервалов. 

Неравенства с параметром. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
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основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов образовательной 

программы.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения образовательной программы 
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Основная литература: 

Епихин, В.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Теория и решение 

задач : учебное пособие / Епихин В.Е., Граськин С.С. — Москва : КноРус, 

2021. — 608 с. — ISBN 978-5-406-08074-0. — URL: https://book.ru/book/938903  

Дополнительная литература: 

Седых, И.Ю. Математика : учебное пособие / Седых И.Ю., Шевелев А.Ю., 

Криволапов С.Я. — Москва : КноРус, 2021. — 719 с. — ISBN 978-5-406-02700-

4. — URL: https://book.ru/book/936556 

 

Башмаков, М.И. Математика. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Башмаков М.И., Энтина С.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 294 с. — ISBN 978-

5-406-05758-2. — URL: https://book.ru/book/939104 

 

Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 394 с. — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: 

https://book.ru/book/935689  

 
Периодические издания 

 

Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). 

 
. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного  

процесса по образовательной программе 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; 

мультимедийное оборудование (проектор)). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, сту-лья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподава-теля, персональный 

компьютер; компьютерная техника с воз-можностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии 

 

 

. Оценочные материалы 
 

https://book.ru/book/936556
https://book.ru/book/939104
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика  

оценочного средства 

1. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

 

1. Найдите значение выражения   

2. Расположите в порядке возрастания:      

1)    2)    

3)    4)    

3. Найдите значение выражения  

4. Вычислите:   

5. Известно, что  Какое из следующих чисел отрицательно? 

6. Значение какого из данных выражений положительно, если известно, что 

x > 0, y < 0? 

7. 1.  Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

8. В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы 

-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.  

- удовлетворительно– задания решены частично. 

- неудовлетворительно –задания не решены. 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

____________________________________________________ 
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. Аннотация к образовательной программе 
 

Цель: дополнительная подготовка обучающихся по геометрии. 

Задачи: 

Улучшить у учащихся навыки решения задач, на основе ранее полученных 

теоретических знаний. 

Закрепить полученные в школе теоретические знания, сосредоточив 

основное внимание на ключевых темах. 

Расширить математические знания учащихся за счет более глубокого 

изучения основных теоретических положений и способов решения задач, 

не рассматриваемых в программе основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 
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Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Часы Форма контроля 

1.  Прямоугольная система координат 

на плоскости 

6 Тест 

2.  Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

Тест 

 

. Содержание образовательной программы 
 

Тема 1. Прямоугольная система координат на плоскости 

Уравнения прямой, параболы, гиперболы. Уравнение окружности.  

Тема 2. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена. Рекурентная 

формула. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов образовательной 

программы.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
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свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения образовательной программы 
 

Основная литература: 

Епихин, В.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Теория и решение 

задач : учебное пособие / Епихин В.Е., Граськин С.С. — Москва : КноРус, 

2021. — 608 с. — ISBN 978-5-406-08074-0. — URL: https://book.ru/book/938903  

Дополнительная литература: 

Седых, И.Ю. Математика : учебное пособие / Седых И.Ю., Шевелев А.Ю., 

Криволапов С.Я. — Москва : КноРус, 2021. — 719 с. — ISBN 978-5-406-02700-

4. — URL: https://book.ru/book/936556 

 

Башмаков, М.И. Математика. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Башмаков М.И., Энтина С.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 294 с. — ISBN 978-

5-406-05758-2. — URL: https://book.ru/book/939104 

 

Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 394 с. — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: 

https://book.ru/book/935689  

 
Периодические издания 

 

Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). 

 
. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного  

процесса по образовательной программе 
 

https://book.ru/book/936556
https://book.ru/book/939104
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Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; 

мультимедийное оборудование (проектор)). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, сту-лья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподава-теля, персональный 

компьютер; компьютерная техника с воз-можностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии 

 

 

. Оценочные материалы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика  

оценочного средства 

1. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

 

 

1. На координатной прямой точками отмечены числа  

2.  

Какому числу соответствует точка A? 

 

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы 

-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.  

- удовлетворительно– задания решены частично. 

- неудовлетворительно –задания не решены. 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

____________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Рабочая программа 

«Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 
 

(образовательная программа 

«Математика») 
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. Аннотация к образовательной программе 
 

Цель: дополнительная подготовка обучающихся по «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

Задачи: 

Улучшить у учащихся навыки решения задач, на основе ранее полученных 

теоретических знаний. 

Закрепить полученные в школе теоретические знания, сосредоточив 

основное внимание на ключевых темах. 

Расширить математические знания учащихся за счет более глубокого 

изучения основных теоретических положений и способов решения задач, 

не рассматриваемых в программе основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 
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Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Часы Форма контроля 

1.  Текстовые задачи 20 Тест 
2.  Элементы статистики Тест 

3.  Элементы теории вероятностей Тест 
4.  Уравнения и неравенства с модулем 

и параметром 

Тест 

5.  Планиметрия Тест 

 

. Содержание образовательной программы 
 

Тема 1. Текстовые задачи 

Задачи на проценты. Задачи на «концентрацию». Задачи на «смеси и 

сплавы». Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи геометрического 

содержания  

Тема 2. Элементы статистики. 

Математическая статистика. Мода. Среднее арифметическое. Медиана  

Тема 3. Элементы теории вероятностей 

Случайные события и их вероятности. Классическое и статистическое 

определение вероятности 

Тема 4. Уравнения и неравенства с модулем и параметром 

Уравнения, содержащие модуль. Неравенства, содержащие модуль. 

Уравнения, содержащие параметр. Неравенства, содержащие параметр 

Тема 5. Планиметрия 

Треугольники. Прямоугольный треугольник. Равнобедренный 

треугольник. Четырехугольники. Параллелограмм. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Трапеция. Круг и окружность. Вписанные углы. Вписанный 

четырехугольник. Описанный четырехугольник.  Свойства параллельных 

прямых. Правильный треугольник. Решение геометрических задач 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 

основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 

ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 

категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
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дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать 

в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 

позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 

важных методологических категорий. 

 

Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов образовательной 

программы.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 

свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 

после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 

они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 

этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 

занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 

. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения образовательной программы 
 

Основная литература: 

Епихин, В.Е. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Теория и решение 

задач : учебное пособие / Епихин В.Е., Граськин С.С. — Москва : КноРус, 

2021. — 608 с. — ISBN 978-5-406-08074-0. — URL: https://book.ru/book/938903  

Дополнительная литература: 
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Седых, И.Ю. Математика : учебное пособие / Седых И.Ю., Шевелев А.Ю., 

Криволапов С.Я. — Москва : КноРус, 2021. — 719 с. — ISBN 978-5-406-02700-

4. — URL: https://book.ru/book/936556 

 

Башмаков, М.И. Математика. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Башмаков М.И., Энтина С.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 294 с. — ISBN 978-

5-406-05758-2. — URL: https://book.ru/book/939104 

 

Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 

2020. — 394 с. — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: 

https://book.ru/book/935689  

 
Периодические издания 

 

Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). 

 
. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного  

процесса по образовательной программе 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

включает в себя:  

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя. 

Технические средства обучения: персональный компьютер; 

мультимедийное оборудование (проектор)). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, сту-лья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподава-теля, персональный 

компьютер; компьютерная техника с воз-можностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Академии 

 

 

. Оценочные материалы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика  

оценочного средства 

1. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

 

https://book.ru/book/936556
https://book.ru/book/939104
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1. Между какими числами заключено число  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 4 и 5 

2) 9 и 10 

3) 31 и 33 

4) 97 и 99 

2. Какое из выражений равно степени  

1)  

2)  

3)  

4)  

3. В каком случае числа   и 4 расположены в порядке возрастания? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)  

2)  

3)  

4)  

4. . Площадь территории Испании составляет 506 тыс. км2. Как эта величи-

на записывается в стандартном виде? 

В ответе укажите номер правильного варианта.  

1) 5,06·102 км2 

2) 5,06·103 км2 

3) 5,06·104 км2 

4) 5,06·105 км2 

5. Укажите наибольшее из следующих чисел. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 
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1)  

2)  

3)  

4)  

6. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке 

возрастания. 

7. Найдите наименьшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 

 

8.  

9. Решите уравнение  

10. Решите уравнение  

11. На одном из рисунков изображен график функции  Укажите 

номер этого рисунка. 

  

1) 

 

2) 
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3) 

 

4) 

 

12. Арифметическая прогрессия задана условием an = −11,9 + 7,8n . Найди-

теa11. 

13. Арифметическая прогрессия задана условия-

ми: . Найдите сумму первых 9 её членов. 

14. Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрес-

сии: … ; 1,75; x; 28 ; −112; … Найдите член прогрессии, обозначенный 

буквой x. 

15. Дана геометрическая прогрессия (bn), знаменатель которой равен 2, b1 = 

−247. Найдите b4. 

16. Сократите дробь  

17. Упростите выражение  и найдите его значение 

при  В ответ запишите полученное число. 

18. Представьте в виде дроби выражение    и найдите его значение 

при  . В ответ запишите полученное число. 

19. Найдите значение выражения  при a = −74, x = −10. 

20. Укажите неравенство, решением которого является любое число. 

1) x2 + 70 > 0 

2) x2 − 70 > 0 

3) x2 + 70 < 0 

4) x2 − 70 < 0 
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21. Решите неравенство  . 

22. В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

Шкала и критерии оценки освоения образовательной программы 

-отлично –задания решены правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

- хорошо – ход решения задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.  

- удовлетворительно– задания решены частично. 

- неудовлетворительно –задания не решены. 
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