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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

 

Цели дисциплины: изучение обучающимися математических понятий и ме-

тодов математики, приобретение умений их использовать и формирование у них 

соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных 

проблем. 

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

– научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

– обучить студентов логически верно, аргументировано, и ясно строить устную и 

письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; владение математическим аппара-

том при решении профессиональных проблем 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК 2. Способность 

применять основные 

методы математиче-

ского анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперимен-

тального исследова-

ния;  

владение математиче-

ским аппаратом при 

решении профессио-

нальных проблем 

З1основы математиче-

ского анализа;  

З2основы дифферен-

циального и интеграль-

ного исчисления. 

 

У1применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисле-

ния 

В1 - основными 

методами реше-

ния типовых 

вычислительных 

задач 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 
Введение в 

анализ 

Тема 2. 
Дифферен-

циальное ис-

числение 

функций од-

ной пере-

менной 

Тема 3. 
Функции 

нескольких 

перемен-

ных 

Тема 4. 
Неопределенный 

интеграл 

Тема 5. 
Определен-

ный инте-

грал 

ОПК-2 + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блок 1 "Дисциплины 

(модули)" Б1.Б.6 учебного плана направления подготовки Торговое дело, профиля 

«Маркетинг».  

Изучение курса математики на I курсе предполагает   хорошее   знание   

школьного курса математики, особенно владение тождественными преобразова-

ниями алгебраических и тригонометрических   выражений  и   знание   свойств  

основных   элементарных  функций. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  99 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч., 

на занятия семинарского типа – 66 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу  

обучающихся – 99ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен, 54 ч. 
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Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч., 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу  

обучающихся – 228ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен -4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

В том числе Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Ле

кц

ии 

Се

ми

на

ры 

Пра

кти

че-

ские 

заня

ня-

тия 

Лабораторные 

занятия (ла-

бораторные 

работы, лабо-

раторный 

практикум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

ня-

тия 

1 Введение в анализ 45 10  10    25 Письменная работа 

Вопросы для обсуж-

дения 

2 Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 

41 4  12    25 Тестовые задания 

Вопросы для обсуж-

дения 

3 Функции нескольких переменных 38 3  10    25 Тестовые задания 

Вопросы для обсуж-

дения 

4 Зачет 2 -  2    0 - 

 ИТОГО 126 17  34    75 
 

5 Неопределенный интеграл 36 8  16    12 Тестовые задания 

Вопросы для обсуж-

дения 

6 Определенный интеграл 36 8  16    12 Письменная работа 

 ИТОГО 72 16  32    24  

 Экзамен  54 Контроль 

 ВСЕГО 252 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 
 

 

 

 

 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде

деми

миче

че-

ских 

часов 

В том числе Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Форма текущего 

контроля успева-

емости. 

 

Лек

ции 

Се-

ми-

нар

ы 

Пра

кти

че-

ские 

заня

ня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Введение в анализ 41 1  2    38 Письменная работа 

Вопросы для об-

суждения 

2 Дифференциальное исчис-

ление функций одной пере-

менной 

45 1  4    40 Тестовые задания 

Вопросы для об-

суждения 

3 Функции нескольких пере-

менных 

55 2  3    50 Тестовые задания 

Вопросы для об-

суждения 

4 Неопределенный интеграл 55 2  3    50 Тестовые задания 

Вопросы для об-

суждения 

5 Определенный интеграл 52   2    50 
Письменная работа 

 ИТОГО 248 6  14    228  

 Экзамен  4 Контроль 

 ВСЕГО 252 



 

 

Раздел 5. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные/ ад-

рес доступа  

2

1 

Кутузов А. С. 

 
Математический анализ: диф-

ференциальное и интеграль-

ное исчисление функций од-

ной переменной: учебное по-

собие   

М.|Берлин:Директ-

Медиа,2017. -127с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=462166&s

r=1 

 

3

2 

Богомолов, Н. В. 

 

Математика. Задачи с решени-

ями в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для прикладного ба-

калавриата / Н. В. Богомолов. 

— 2-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. 

 

https://biblio-

online.ru/book/matematika-

zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-

chast-2-434390 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения    дисциплины 
 

№ 

п/

п 

Автор  Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Туганбаев А. А. 

 

 

 

 

Математический анализ: 

интегралы: учебное посо-

бие  

М.:Флинта,2017. 

-76с. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=103835&

sr=1 

2 Туганбаев А. А. 

 

Математический анализ: 

производные и графики 

функций: учебное пособие  

М.:Флинта,2017. 

-91с. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=103836&

sr=1 

1

3 

Туганбаев А. А. 

 

Функции нескольких пере-

менных и кратные интегра-

лы: учебное пособие 

 

М.: Флинта, 

2017, 66 с. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=103834&

sr=1 

4 Богомолов, Н. В. Практические занятия по Москва : Изда- https://biblio-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462166&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462166&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462166&sr=1
https://biblio-online.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-434390
https://biblio-online.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-434390
https://biblio-online.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-434390
https://biblio-online.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-434390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103835&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103835&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103835&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103835&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103834&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103834&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103834&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103834&sr=1
https://biblio-online.ru/book/prakticheskie-zanyatiya-po-matematike-v-2-ch-chast-1-434364
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 математике в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для при-

кладного бакалавриата / Н. 

В. Богомолов. — 11-е изд., 

перераб. и доп.  

тельство Юрайт, 

2019. — 326 с. 

online.ru/book/prakti

cheskie-zanyatiya-

po-matematike-v-2-

ch-chast-1-434364 

 

II. Дополнительная  литература 

А. Дополнительная  учебная литература 

 

5 

Гисин, В. Б. 

 

 

Математика. Практикум : 

учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / 

В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер.  

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 204 с. 

https://biblio-

online.ru/book/mate

matika-praktikum-

433419 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся рекомендуется ис-

пользование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.math.ru – Образовательные ресурсы по математике 

2. http://ilib.mccme.ru/   – Интернет библиотека популярной физико-

математической литературы 

3. https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra - «Резольвента» 

учебные материалы. разделе 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические материалы обучающимся должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, практических 

занятий дисциплины «Математика», и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические ука-

зания не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать обучаю-

щегося к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложе-

ние современных научных материалов, освещение главнейших вопросов математи-

ки.  

https://biblio-online.ru/book/prakticheskie-zanyatiya-po-matematike-v-2-ch-chast-1-434364
https://biblio-online.ru/book/prakticheskie-zanyatiya-po-matematike-v-2-ch-chast-1-434364
https://biblio-online.ru/book/prakticheskie-zanyatiya-po-matematike-v-2-ch-chast-1-434364
https://biblio-online.ru/book/prakticheskie-zanyatiya-po-matematike-v-2-ch-chast-1-434364
https://biblio-online.ru/book/matematika-praktikum-433419
https://biblio-online.ru/book/matematika-praktikum-433419
https://biblio-online.ru/book/matematika-praktikum-433419
https://biblio-online.ru/book/matematika-praktikum-433419
http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/
http://ilib.mccme.ru/
https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra
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В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и по-

сле окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Обучающимся необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и допол-

нения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к экзамену, 

контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». biblio-online.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

3. http://window.edu.ru/ – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 https://www.mccme.ru/free-books/ Московский центр непрерывного 

математического образования. 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для преподавания дисциплины  «Математика» используются  следующее специ-

альные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа – аудитория №1.13, учебный корпус №2. 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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Аудитория №1.13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.  Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 10 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoint Security 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 44 посадочных места. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа – аудитория №1.13, учебный 

корпус №2. 

Аудитория №1.13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.  Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 10 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoint Security 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 44 посадочных места. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – 

аудитория № 1.13, учебный корпус №2. 

Аудитория №1.13 оснащена: 

www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
www.biblio-online.ru
www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
www.biblio-online.ru
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Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.  Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 10 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoint Security 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 44 посадочных места. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

– аудитория № 1.13, учебный корпус №2. 

Аудитория №1.13 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.  Проектор – 1 ед., персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-

online.ru) – 1 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 10 

- Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoint Security 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции:  

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Специализированная мебель:  

1. Комплект учебной мебели на 44 посадочных места. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

V. Для самостоятельной работы обучающихся – помещение для 

самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория №5.2, 

учебный корпус №2. 

Компьютерный класс № 5.2 оснащен: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
www.biblio-online.ru
www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
www.biblio-online.ru
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1. Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- Windows 10 

-  Microsoft Office Professional 

- Kaspersky Endpoint Security 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

- WinDjView 

- Adobe Acrobat Reader 

-  Project Expert 

- 7-zip 9.20  

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются различ-

ные методы изложения лекционного материала в зависимости от конкретной темы – 

вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с применением техники 

обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения обучающимися необхо-

димого теоретического минимума, проводятся устные опросы по лекционному ма-

териалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теоретиче-

ского материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены на 

приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имеющихся 

теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление получен-

ных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, вы-

полняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа 

по постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. Обу-

чающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по математи-

ке.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся, используются формы проблемно-

го, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 


