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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине. 

Цели дисциплины: изучение студентами математических понятий и ме-

тодов математики, приобретение умений их использовать и формирование у 

них соответствующих компетенций, необходимых для решения профессио-

нальных 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 уст-

ную и письменную речь 

–освоить необходимый математический аппарат. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

–основные понятия и инструменты алгебры, математического анализа 

основные математические модели принятия решений; 

уметь: 

–решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

–использовать математический язык и математическую символику при по-

строении организационно-управленческих моделей; 

владеть: 

–математическими, статистическими и количественными методами  решения 

типовых организационно-управленческих задач. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.6 «Математика» относится к базовой части блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана направления подготовки Менеджмент, 

профиля «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном 

бизнесе» 
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Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математи-

ки. 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 12 зачетных еди-

ниц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 208 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 104ч., 

на занятия семинарского типа – 104ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 116ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч., 

на занятия семинарского типа – 26 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 382 ч.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических  часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Для очной формы обучения  

№ Раздел дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т. ч. 

занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для про-

ведения ин-

терактивных 

лекций, груп-

повых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

(лабора-

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум) 

Кон-

сульта-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Введение в анализ 38 10  8 0   20 8  

Контрольная ра-

бота 
2 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

44 16  16    12 4 

3 Функции нескольких 

переменных 

26 10  12    4 2 

 Итого за I семестр 108 36  36    36 14 Экзамен в уст-

ной форме по 

билетам 

4 Неопределенный ин-

теграл 

54 16  16    22 6  

тестирование 

5 Определенный инте-

грал 

54 16  16    22 4 
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 Итого за II семестр 108 32  32    44 10 Экзамен в уст-

ной форме по 

билетам 

6 Матрицы и определи-

тели 

20 6  8    6 6 контрольная 

7 Системы линейных 

уравнений 

18 6  8    4 8 контрольная 

8 Линейные простран-

ства 

17 5  4    8 6 контрольная 

9 Многочлены и ком-

плексные числа 

16 6  4    6 6 тестирование 

10 Элементы аналитиче-

ской геометрии 

24 8  8    8 4 контрольная 

11 Линейные отображе-

ния и квадратичные 

формы 

13 5  4    4 4 тестирование 

 Итого за III семестр: 108 36  36    36 34 Экзамен в уст-

ной форме по 

билетам 

Итого 324 104  104    116 58  

Экзамен 108  

ВСЕГО: 432  
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисципли-

ны 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

В т. ч. 

занятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Количество 

часов для про-

ведения ин-

терактивных 

лекций, груп-

повых дискус-

сий, ролевых 

игр, тренин-

гов, анализа 

кейсов и пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия 

(лабора-

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум) 

Кон-

сульта-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1 Введение в анализ 39 1  2    43   

Контрольная ра-

бота 

2 Дифференциаль-

ное исчисление 

функций одной 

переменной 

63 3  5    62 2 

3 Функции не-

скольких пере-

менных 

61 2  4    62  

4 Неопределенный 

интеграл 

61 2  4    62 2  

тестирование 

5 Определенный 

интеграл 

60 2  3    63  

 Итого за 1 курс 284 10  18    292  Экзамен в уст-

ной форме по 

билетам 
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6 Матрицы и опре-

делители 

20 2  3    9 2 контрольная 

7 Системы линей-

ных уравнений 

20 2  3    9 2 контрольная 

8 Линейные про-

странства 

20       14  контрольная 

9 Многочлены и 

комплексные чис-

ла 

22 1  1    14  тестирование 

10 Элементы анали-

тической геомет-

рии 

30 1  1    22  контрольная 

11 Линейные отоб-

ражения и квадра-

тичные формы 

28       22  тестирование 

 Итого за 2 курс 140 6  8    90  Экзамен в уст-

ной форме по 

билетам 

Итого 424 16  26    382 8  

Экзамен 8  

Всего 432  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№
 п

\п
 

Автор 

Название учебно-

методической лите-

ратуры для само-

стоятельной рабо-

ты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

1 Мухидинов М.Г. Линейная алгебра. 

Учебное пособие. 

Махачкала. 2017, 51 

с 

Электронный ре-

сурс 

www.dgunh.ru 

2 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Неопределенный ин-

теграл. Учебное посо-

бие. 

Махачкала. 2017, 43 

с 

Электронный ре-

сурс 

www.dgunh.ru 

3 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Определенный инте-

грал и его приложе-

ния. Учебное пособие. 

Махачкала. 2017, 27 

с 

Электронный ре-

сурс 

www.dgunh.ru 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№  

п/

п 

Автор  

Название основ-

ной и дополни-

тельной учеб-

ной литерату-

ры, необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

I.Основная учебная литература 

1 Веселова Л. В., 

 Тихонов О. Е. 

www.biblioclab.ru 

Алгебра и теория 

чисел: учебное 

пособие 

 

Издательство 

КНИТУ  

2014 , 107 с 

 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

http://www.knigafund.ru/authors/41950
http://www.knigafund.ru/authors/41951
http://www.biblioclab.ru/
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услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018г. 

2 Дураков Б.К. 

www.biblioclab.ru 

Краткий курс 

высшей алгебры: 

учебное пособие 

 

ФИЗМАТ-

ЛИТ 2014 ,  230 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018г. 

3 Балдин К. В.,  

Рукосуев А. В.,  

Макриденко Е. Л.,  

Балдин Ф. К.,  

Джеффаль В. И. 

www.biblioclab.ru 

Краткий курс 

высшей матема-

тики: учебник 

 

Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°»  

2017 ,  512 с 

 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Б. Т. Мунгишиева Определенный 

интеграл и его 

приложения. 

Учебное посо-

бие. 

Махачкала, 

«Формат», 2007, 

30 с. 

 

97 

2 В. И. Ермаков Сборник задач 

по математике 

для экономистов 

Москва, 2007 , 

ИНФРА_М, 575 

с. 

 

40 

3 Л. С. Абдурахмано-

ва 

Дифференциаль-

ные уравне-

ния.Учебное по-

собие 

Махачкала, 

«Формат», 2007 , 

32 с. 

 

95 

4 Н. Ш. Кремер Математика для 

экономических 

специальностей 

Москва, 2007 , 

Высшее образо-

вание, 479 с. 

 

1 

5 В. И. Ермаков Математика для 

экономистов 

Москва, 2007 , 

ИНФРА_М, 575 

с. 

 

40 

6 Аматов М. А., Ама-

това Г. М. 

Математика ч 1,ч 

2 (Учебное посо-

бие) 

Москва, «Акаде-

мия», 2008,256 с. 

35 

Б. Периодические издания 

http://www.biblioclab.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/36110
http://www.knigafund.ru/authors/46416
http://www.knigafund.ru/authors/46427
http://www.knigafund.ru/authors/48254
http://www.knigafund.ru/authors/48255
http://www.biblioclab.ru/
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1. Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика.  

biblioclub.ru 

2. Вестник Московского Университета. Серия 15. Вычислительная матема-

тика и кибернетика. biblioclub.ru 

В. Справочно-библиографическая литература 

 

1 Отв.ред. С.Л. Кра-

вец 

Большая Рос-

сийская энцик-

лопедия: в 30 

томах. 

Москва. Большая 

Российская эн-

циклопедия 

1 

2 Каазик Ю.А. 

www.biblioclab.ru 

Математический 

словарь 

Москва, Физмат-

лит, 2007 ,335 с. 

15000 в соот-

ветствии с   до-

говором об 

оказании ин-

формационных 

услуг № 149-

09/2018 от 01 

октября 2018г. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

2. http://allsummary.ru - Конспекты лекций по техническим, экономиче-

ским и юридическим предметам.  

3. http://dvoika.net - Высшая математика, физика, теоретические основы 

электротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения 

задач, интегралы и производные, ТФКП 

4. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по 

алгебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

5. http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике.   

6. http://xplusy.isnet.ru/ Решения типовых студенческих задач из различ-

ных разделов высшей Математики. В разделе Видео - большая коллек-

ция видеолекций по математике.  

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Методические указания обучающимся должны раскрывать рекоменду-

емый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, 

http://www.biblioclab.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://allsummary.ru/
http://dvoika.net/
http://www.fxyz.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/
http://xplusy.isnet.ru/
http://xplusy.isnet.ru/links_6.html
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практических занятий дисциплины «Математика», и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной 

работы. Методические указания не должны подменять учебную литературу, а 

должны мотивировать обучающегося к самостоятельной работе.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в выс-

шем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематиче-

ское изложение современных научных материалов, освещение главнейших 

вопросов математики.  

В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 

запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать 

на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподава-

телю. 

Обучающемуся необходимо активно работать с конспектом лекции: 

после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести по-

правки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 

подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении 

самостоятельных заданий. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 
 

При изучении дисциплины могут быть применены пакеты прикладных 

математических программ предоставляющих широкие возможности для со-

вершенствования вузовской подготовки по математике с целью формирова-

ния навыков самостоятельной познавательной деятельности. Стандартными 

возможностями большинства программ является реализация дидактического 

принципа наглядности в обучении. Их использование дает возможность сту-

дентам применить для решения образовательной задачи различные способы. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Математика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала);  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

 www.yandex.ru 

 www.rambler.ru 

 www.google.ru 

 www.mail.ru 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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2. Перечень энциклопедических сайтов: 

 www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и фактическая инфор-

мация практически по всем сферам человеческой деятельности. 

 www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и эн-

циклопедий; 

 http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

 www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

 www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

3. Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi,  

7-zip,  

Google Chrome,  

Yandex,  

Java,  

Java Development Kit,  

K-Lite Codec Pack,  

OpenOffice 4.4.1,  

PhotoScape,  

WinDjView,  

 

4. Перечень информационных справочных систем  
1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наибо-

лее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Математика» используются  следую-

щие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа- аудитория  № 1.6, 

находящийся на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068 дата выдачи:07.07.2011 

г.; кадастровый номер №05-05-01/001/2009-259, бессрочно. 

Аудитория № 1.6 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

http://www.sci.aha.ru/
http://ru.wikipedia.org–википедия/
http://www.mathnet.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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1. Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, 

Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS с доступом к сети ин-

тернет и корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Проектор Aser X112 DLP 

 

Аудитория № 1.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных материалов баннеры в количестве 9 штук; 

 

Аудитория № 1.6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. столы в количестве 35 шт.; 

2.  стулья в количестве 62 шт.; 

3.  компьютерный стол 1шт; 

4.  меловая доска 1шт; 

5.  люстра 1шт. 

 

II. Для проведения занятия семинарского типа-аудитория  № 1.6, 

находящийся на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068дата выдачи:07.07.2011 

г.; кадастровый номер №05-05-01/001/2009-259, бессрочно. 

Аудитория № 1.6 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1. Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, 

Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS с доступом к сети ин-

тернет и корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Проектор Aser X112 DLP 

III. Для самостоятельной работы-аудитория  № 1.6, находящийся на 2 

этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068дата 

выдачи:07.07.2011 г.; кадастровый номер №05-05-01/001/2009-259, бессроч-

но. 

Аудитория № 1.6 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 
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1. Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, 

Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS с доступом к сети ин-

тернет и корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Проектор Aser X112 DLP 

Аудитория № 1.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных материалов баннеры в количестве 9 штук; 

 

Аудитория № 1.6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1.столы в количестве 35 шт.; 

2. стулья в количестве 62 шт.; 

3.компьютерный стол 1шт; 

4.меловая доска 1шт; 

5. люстра 1шт. 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации -  аудитория  № 1.6, находящийся на 

2 этаже в корпусе № 2 

 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выдан-

ное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№426068дата выдачи:07.07.2011 г.; кадастровый номер №05-05-

01/001/2009-259, бессрочно. 

Аудитория № 1.6 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1. Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, 

Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS с доступом к сети ин-

тернет и корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

2. Проектор Aser X112 DLP 

Аудитория № 1.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных материалов баннеры в количестве 9 штук; 

 

Аудитория № 1.6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1.столы в количестве 35 шт.; 

2. стулья в количестве 62 шт.; 

3.компьютерный стол 1шт; 
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4.меловая доска 1шт; 

5. люстра 1шт. 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются 

различные методы изложения лекционного материала в зависимости от кон-

кретной темы – вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с 

применением техники обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усво-

ения обучающимися необходимого теоретического минимума, проводятся 

устные опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления тео-

ретического 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 по-

лученных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических 

знаний, выполняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, 

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением 

(учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций). Обучающиеся 

готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по математике.  

 
  

 



 

 

 
 


