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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Цели дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) является создание 

у студентов базы для освоения дисциплин, использующих математические моде- 

ли в экономике. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве; 

уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ;  

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса мате-

матики должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения матема-

тических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их при-

менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-

ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
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изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам про-

фессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий.  

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструк-

ций.  

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

 ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода мате-

риальных ресурсов.  

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.  
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ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий.  

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий.  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» является профильной дисциплиной цикла обще-

образовательной подготовки и относится также к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

 

Изучение данного курса базируется на знании школьного курса математики. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 84 часа, в том 

числе: 

лекционного типа – 28 ч., 

семинарского типа – 28 ч., 

самостоятельная работа – 28 ч. 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 
 

№ Раздел 

дисциплины 

Всего ака-

демических 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Самосто-

ятельная 

работа 

Количество ча-

сов в интерак-

тивной форме 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи 

нары 

Прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия(лабора

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Функция одной 

переменной 

4 2  2    2  
Контрольная работа 

2. Предел и непре-

рывность функции 

8 4  4    4  
тестирование 

3. Дифференциальное 

исчисление функ-

ций одной пере-

менной 

12 6  6    6  

тестирование 

4. Общая схема ис-

следования 

функций и по-

строения их гра-

фиков 

8 4  4    4  

Контрольная работа 
5. Неопределенный 

интеграл 

8 4  4    4  

6. Определенный 

интеграл 

8 4  4    4  

7. Дифференциаль-

ные уравнения 

8 4  4    4  

 экзамен           

 итого 84 28  28    28   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\ 

п 

Автор Название учебно- 

методической ли-

тературы для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. Назаров А. Д., 

Абдурахманова 

Л. С. 

Линейная алгебра: 

учебное пособие. 

Курс лекций. 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2011г.- 51 с. 

50 

2. Миспахов  А. Ш. Математический 

анализ: учебное по-

собие. Курс лекций. 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2012г.- 77 с. 

50 

3. Испагиева А. Д. Математика: учебное 

пособие. Курс лек-

ций. 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2011г.- 114 с. 

50 

 

Раздел 6. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
  

Смотреть в приложении № 1. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
 

 

№ 

п/ 

п 

автор Название основной и 

дополнительной учеб- 

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Кремер Н.Ш. 

http://www.knig 

afund.ru 

Высшая математика для 

экономистов: учебник 

М.: Юнити- 

Дана, 2012г.- 

481 с. 

300 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г 
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2. Углирж Ю.Г. 

http://www.knig 

afund.ru 

Математика: учебное 

пособие 

Издательство 

Омского госу-

дарственного 

университета 

им. Ф.М. До-

стоевского, 

Омск, 2013г. - 

268 с. 

300 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г 

3. Бугров Я.С., 

Никольский 

С.М. 

http://www.knig 

afund.ru 

Сборник задач по выс-

шей математике 

М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 

2011г.- 301 с. 

300 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Кремер Н.Ш. Математика для эконо-

мических специально-

стей 

М.: Высшее 

образование, 

2007 г. - 479 с. 

 

1 

2. Ермаков В.И. Математика для 

экономистов 

М.: 

ИНФРА_М, 

2007 г. - 655 с. 

40 

3. Ермаков В.И. Сборник задач по ма- 
тематике для экономи-

стов 

М.: 
ИНФРА_М, 
2007 г. - 576 с. 

40 

4. Кострикин 

А.Н. 

Линейная алгебра и 

геометрия. Уч. пособие 

Санкт- Петер- 

бург, «Лань», 

2005 г., 303 с. 

10 

5. Малахов А.Н., 

Максюков 

Н.И., 

Никишкин В.А. 

Высшая математика. 

Учебное пособие. 

Москва, 
«Центр ЕА- 

ОИ»,  2005  г., 

360 с. 

1 

6. Малахов А.Н. Практикум по высшей 

математике 

Москва: МЭ- 

СИ, 2005г. – 

315 с. 

2 

7. Испагиева А.Д. Производные и основ-

ные правила дифферен-

цирования. 

Махачкала, 
«Формат», 

2007 г., 25 с. 

95 

8. Мунгишиева 

Б.Т. 

Определенный инте-

грал и его приложения. 

Махачкала, 
«Формат» 

2007, 30 с. 

97 

9. Макаров Е. В., 

Лунгу К. Н. 

http://www.knig 

afund.ru 

Высшая математика. 

Руководство к решению 

задач. Ч. 1: учебное по-

собие 

М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 

2010г.- 212 с. 

300 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г 
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10 
. 

Прудников 

А.П., Брычков 

Ю.А., Маричев 

О.И. 

http://www.knig 

afund.ru 

Таблицы 

неопределённых 

интегралов 

М.: ФИЗМА-

ТЛИТ, 2011г. 

- 201 с. 

300 в соответ-

ствии с граждан-

ско-правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г 

Б) Периодические издания 

1. Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 

http://biblioclub.ru 

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

тика и кибернетика. http://biblioclub.ru 

3.  Сибирский журнал вычислительной математики. http://www.knigafund.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Отв.ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская эн-

циклопедия: в 30 томах. 

Москва. 

Большая Рос-

сийская эн-

циклопедия 

1 

2. Каазик Ю.Я. 

http://www.knig 

afund.ru 

Математический словарь М.: ФИЗМА-

ТЛИТ, 2007г. 

- 335 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско-

правовым дого-

вором №01 от 

23 сентября 

2014г 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Раздел 8. 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, экономическим и 

юридическим предметам. 

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

тротехники, информатика - лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, ТФКП. 

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

гебре, тригонометрии, геометрии, физике. 

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

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

разделов высшей Математики. В разделе Видео - большая коллекция видео- 

лекций, в основном по математике. . 

 
Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, практических 

занятий дисциплины «Математика», и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические 

указания не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать сту-

дента к самостоятельной работе. 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изло-

жение современных научных материалов, освещение главнейших вопросов фун-

даментальной алгебры. 

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по хо-

ду конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 

избирательными, своими словами, полностью следует записывать только опреде-

ления. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет за-

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

лях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окон-

чания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополне-

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

контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

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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Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства 

При изучении дисциплины могут быть применены большое количество па-

кетов прикладных математических программ (MathCAD и т. п.), предоставляю-

щих широкие возможности для совершенствования подготовки по математике с 

целью формирования навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Стандартными возможностями большинства программ является реализация ди-

дактического принципа наглядности в обучении. Их использование дает возмож-

ность студентам применить для решения образовательной задачи различные спо-

собы. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Математика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов Перечень поисковых си-

стем: 

www.yandex.ru 

www.rambler.ru 

www.google.ru 

www.mail.ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

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

практически по всем сферам человеческой деятельности. 

www.encyclopedia.ru – обзор универсальных и специализированных ин-

тернет-энциклопедий, словарь. 

http://ru.wikipedia.org–Википедия; 

www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

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

www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное ПО 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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Adobe Reader xi, 

7-zip, 

Google Chrome, 

Yandex, 

Java, 

Java Development Kit, 

K-Lite Codec Pack, 

OpenOffice 4.4.1, 

PhotoScape, 

WinDjView, 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных тех-

нологий. 
2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств. 

 

 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет математики, адрес (месторасположение) учебного кабинета для про-

ведения занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Аку-

шинского, д. 20, учебный корпус №1, этаж 1, помещение № 1-9. 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управле-

нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Республике Дагестан, серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05- 

01/001/2009-258, дата выдачи – 07.07.2011г., бессрочно. 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная дос-

ка, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок IRU, MS MSI H61M-P20 (G3) 

(MS-7788), Intel Celeron G1620@2.70 GHz, Socket 1155 LGA, DD3 2 ГБ, HDD 

Western Digital WD-WCC2ESY40232 320 ГБ, Intel HD Graphics (MSI) Hardware 

monitor ACP I, DVD Writer – TSSTcorp CDDVD SN – 208F8, Keyboard Sven, Mouse 

Sven, Проектор Model : Acer X 112., с доступом к сети Интернет, доступ к электрон-

но-библиотечной системе – «Книга Фонд», «Университетская библиотека Онлайн. 

3 Специализированная мебель для обучающихся: трехместные столы – 12, трех-

местные скамейки– 12, доска -1. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

 

Раздел 12. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются раз-

личные методы изложения лекционного материала в зависимости от конкретной 

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

mailto:G1620@2.70
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техники обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения студентами 

необходимого теоретического минимума, проводятся устные опросы по лекцион-

ному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теорети-

ческого материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены на 

приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имеющихся 

теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных 

навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, выпол-

няется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учеб-

но-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа 

по постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. 

Студенты готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по матема-

тике. 

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


