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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины  Б1.Б.8 «Математика»  являются: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, необхо-

димых для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности; 

- развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.8 «Математика» относится к базовой части блока Б1 «Дис-

циплины (модули)». 
       

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 
 

Знания: свойств действительных чисел, вида и свойств основных элементарных функций, 

формул сокращенного умножения; основных теорем курса. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-

раические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические уравнения,  

упрощать алгебраические выражения.  

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических задач; 

навыками применения основных методов решения задач на практике. 

             

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б1.В.ДВ.2.1 Эконометрика; 

- Б1.В.ДВ.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика; 

- Б1.В.ДВ.3.2 Теория игр.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щей  общепрофессиональной (ОПК) компетенции: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способность выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать получен-

ные выводы. 

Методы ма-

тематики, ис-

пользуемые в 

исследовании  

математиче-

ских моделей 

экономиче-

ских задач. 

Применять 

методы мате-

матики для 

решения эко-

номических 

задач. 

Выбирать ме-

тоды матема-

Навыками 

применения 

современного 

математиче-

ского инстру-

ментария для 

решения эко-

номических 
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тики для обра-

ботки эконо-

мических дан-

ных в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей. 

задач. 

Методикой 

построения, 

анализа и 

применения 

математиче-

ских моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза раз-

вития эконо-

мических яв-

лений и про-

цессов (в ча-

сти компе-

тенций, соот-

ветствующих 

методам ма-

тематики) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

Уст 

№ 

1 

№ 

2 

Аудиторные занятия (всего) 32 4 10 18 

В том числе:  

Лекции (Л) 14 2 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 18 2 6 10 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные работы - - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

274 32 89 153 

 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)     

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
    

Реферат (если предусмотрены)     

Выполнение контрольной работы 20 - 10 10 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к практическим занятиям) 

254 32 79 143 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачету или экзамену) 
18 - 

 
9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 
 

- 

 

Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 324 36 108 180 

зач. единиц 9 1 3 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ 

се-

мес

тра 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

 

Модуль 1. 

Элементы ли-

нейной алгеб-

ры и аналити-

ческой гео-

метрии. 

1.1. Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ) 

Матрицы. Линейные операции над матрицами и их основные свойства. Умножение 

матриц и его свойства. Транспонирование матриц. Определитель первого и второго поряд-

ка. Миноры и алгебраические дополнения. Определитель порядка n. Основная теорема об 

определителях, свойства определителей. Обратная матрица и ее нахождение. Матричные 

уравнения. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Решение системы, совместные и 

несовместные СЛАУ, определенные и неопределенные СЛАУ, общее решение. Метод обрат-

ной матрицы решения СЛАУ. Формулы Крамера. Метод Гаусса. Однородные СЛАУ,  триви-

альное решение. Теоремы об однородных СЛАУ. 

1.2. Арифметическое векторное пространство  

Арифметические векторы, линейные операции над векторами, пространство . Линейная 

зависимость и линейная независимость векторов. Геометрический смысл линейной зави-

симости векторов. Скалярное произведение векторов, ортогональные системы векторов. 

Базис системы векторов. Базис . Разложение вектора по базису. Собственные векторы и 

собственные значения матриц. Вывод характеристического уравнения матрицы. 

1.3. Линейные пространства 

 Линейное пространство. Примеры линейных пространств. Размерность пространства. Ба-

зис. Переход к новому базису в n-мерном линейном пространстве. Матрица перехода.  

1.4. Линейные преобразования и квадратичные формы 

 Линейные отображения, линейные операторы, линейный функционал. Ядро и образ ли-

нейного оператора. Матрица линейного оператора. Собственные значения и собственные 

векторы линейных операторов. Квадратичная форма и ее матрица. Представление квадра-

тичной формы в матричном виде. Приведение квадратичной формы к нормальному виду 

методом Лагранжа. Закон инерции квадратичных форм.  Положительно и отрицательно 

определенные квадратичные формы. Критерии положительной и отрицательной опреде-

ленности квадратичных форм. 

1.5. Элементы аналитической геометрии 

Уравнения прямой  в плоскости. Угол между прямыми. Кривые  второго порядка. 

Окружность, эллипс, гипербола, парабола. Геометрический вектор. Линейные операции 

над векторами. Скалярное, векторное произведения векторов и их свойства. Условия кол-

линеарности геометрических векторов. Уравнение плоскости, проходящей через данную  

точку. Общее уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве (каноническое, па-

раметрическое, общее  уравнения). Поверхности второго порядка. Канонические уравне-

ния эллипсоида, параболоидов, гиперболоидов, конуса и цилиндров.  

1 

 

Модуль 2. 

Дифференци-

альное исчис-

ление. 

2.1. Введение в математический анализ 

Множества. Операции над множествами. Функции. Способы задания функций. Об-

ратная функция, сложная функция. Основные элементарные функции. Элементарные 

функции.  

2.2. Предел и непрерывность 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Сходимость 

числовых последовательностей. Теорема единственности предела последовательности. 

Ограниченные числовые последовательности. Необходимое условие сходимости числовой 

последовательности. Монотонные последовательности, теорема о сходимости монотонной 

последовательности. Предел функции в точке и при x . Односторонние пределы. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции, сравнение бесконечно малых функций. 

Замечательные пределы. Непрерывные функции. Терема об ограниченности на сегменте 

непрерывной функции. Точки разрыва, их  классификация. Паутинные модели рынка. 

2.3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Производная функции, еѐ геометрический и физический смысл. Дифференцируемые 

функции. Критерий дифференцируемости. Дифференциал функции. Теоремы о дифферен-
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цировании обратной и сложной функции. Производные и дифференциалы высших поряд-

ков. Правило Лопиталя. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Формулы Тейлора и Ма-

клорена. Разложение по формуле Маклорена функций  

Признак монотонности функции. Локальные экстремумы функции. Необходимое и доста-

точное условия экстремума. Выпуклость графика функции. Точки перегиба графика функ-

ции. Необходимое и достаточное условия точки перегиба. Асимптоты графика функции. 

Общая схема исследования функции и построение эскиза графика. Предельные величины в 

экономике. Эластичность функции, ее свойства и геометрический смысл. Логарифмиче-

ская производная. Задача о распределении налогового бремени. 

2.4. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

Точечное n-мерное арифметическое евклидово пространство, n-мерной шар, -

окрестность точки. Внутренние и граничные точки множества. Открытое, замкнутое, огра-

ниченное множества. Непрерывная кривая, связное множество. Понятие функции несколь-

ких переменных и ее графика. Линии и поверхности уровня. Предел и непрерывность 

функции нескольких переменных. Эластичность функции нескольких переменных. Част-

ные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных, необходимое 

условие дифференцируемости. Дифференциал функции нескольких переменных. Произ-

водная по направлению, градиент. Частные производные высших порядков, Теорема о ра-

венстве смешанных производных. Локальный экстремум функции нескольких  перемен-

ных. Необходимое и достаточное условия экстремума. Неявные функции. Условный экс-

тремум. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Достаточное условие условного 

экстремума. 

2 Модуль 3. 

Интегральное 

исчисление. 

.  

 

3.1. Интегральное исчисление функций одной переменной  

Первообразная. Теорема об общем виде первообразной. Неопределенный интеграл и 

его свойства. Таблица основных интегралов. Методы подстановки и интегрирования по 

частям. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен.  

Интегральная сумма, ее геометрический смысл. Определенный интеграл, его геомет-

рический смысл. Необходимое и достаточное условия интегрируемости функции. Основ-

ные свойства определенного интеграла. Оценки определенных интегралов. Интеграл с пе-

ременным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в опреде-

ленном интеграле и интегрирование по частям. Вычисление площади плоской фигуры и 

объема тела вращения. Несобственные интегралы бесконечными пределами интегрирова-

ния и от неограниченных функций. Геометрический  смысл несобственного интеграла. 

Признаки сходимости несобственных интегралов. 

3.2.Интегральное исчисление функций нескольких переменных (кратные интегралы) 

Двойной интеграл. Сведение двойного интеграла к повторному. Вычисление площа-

дей и объемов с помощью двойных интегралов. Тройные интегралы. Сведение тройного 

интеграла к повторному. Вычисление объемов с помощью тройного интеграла. 

Формула замены переменных в двойном интеграле. Использование полярных коор-

динат для вычисления двойного интеграла. Несобственные кратные интегралы. 

2 Модуль 4. Ря-

ды. 

4.1. Числовые ряды 

Числовые ряды. Определение числового ряда. Свойства сходящихся рядов. Необхо-

димый признак сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с положитель-

ными   членами: первый и второй признаки сравнения, признак Даламбера, интегральный 

признак Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Достаточный признак схо-

димости знакопеременного ряда. Абсолютно сходящиеся ряды.  

4.2. Степенные ряды 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус сходимости степенного ряда. Основные 

свойства степенных рядов. Разложение функций в степенные ряды. Ряд  Маклорена. Ряд 

Тейлора. Применение рядов в приближенных вычислениях. Матричные ряды. Степенные 

матричные ряды. Критерий сходимости матричного ряда. 
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2 Модуль 5. 

Обыкновен-

ные диффе-

ренциальные 

уравнения.  

5.1. Дифференциальные уравнения первого порядка  

Понятия дифференциального уравнения и его порядка. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Теорема Коши. Общее решение, общий интеграл дифференциального 

уравнения. Частное решение. Поле направлений.  Дифференциальные уравнения с разде-

ляющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные диффе-

ренциальные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли.  

5.2. Дифференциальные уравнения второго порядка 

Теорема Коши для дифференциального уравнения второго порядка. Дифференциаль-

ные уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравне-

ния второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение линейных однородных 

уравнений 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 

Теорема об общем решении. Решение линейного неоднородного уравнения  2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. Теорема об общем решении. 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

№
  
С

ем
ес

тр
а 

№
 М

о
д

у
л

я
 

Раздел 

дисциплины 

 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего кон-

троля (по неделям се-

местра). 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Л П

З 

Л

Р 

С СРС 

0 

У

с

т 

1 1.1. Матрицы и определители. Си-

стемы линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

2 2   6  

1.2. Арифметическое векторное 

пространство 

    6  

1.3. Линейные пространства     6  

1.4. Линейные преобразования и 

квадратичные формы 

    6  

1.5. Элементы аналитической гео-

метрии 

    8  

ИТОГО часов в семестре: 2 2   32  

1 2 2.1. Введение в математический ана-

лиз. 

2    20  

2.2. Предел и непрерывность.  2   20  

2.3. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

2 4   20  

2.4. Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных. 

    29 К.Р. №1  

 Экзамен (9 часов) 

ИТОГО часов в семестре: 4 6   89  

2 3 

 

 

3.1. Интегральное исчисление функ-

ций одной переменной. 

4 4   30  

3.2. Интегральное исчисление функ-

ций нескольких переменных (крат-

ные интегралы). 

    20  

2 4 4.1. Числовые ряды. 4 4   20  

4.2. Степенные ряды.     20  

2 5 5.1. Дифференциальные уравнения 

первого порядка 

 2   30  
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5.2. Дифференциальные уравнения 

второго порядка 

    33 К.Р. №2 

        Экзамен (9 часов) 

ИТОГО часов в семестре: 8 10   153  

 

2.2.2. Лабораторный практикум. Не планируется 
2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Тема практического занятия Всего  

часов 

0 Модуль № 1. Элементы ли-

нейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии 

  

 

1.1.  Матрицы и 

определители. Систе-

мы линейных алгеб-

раических уравнений 

(СЛАУ) 

1. Матрицы. Определители, форму-

лы Крамера. 
2 

  

   

   

1 

 

 

Модуль №2. Дифференци-

альное исчисление 

  

2.2 Предел и непрерыв-

ность. 

2. Предел функции. 2 

2.3 Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной. 

 

3.  Производная.   2 

4.    Правило Лопиталя. Локальные 

экстремумы. 
2 

   

2 Модуль № 3. Интегральное 

исчисление 

  

3.1. Интегральное исчис-

ление функций одной 

переменной. 

5. Непосредственное интегрирова-

ние. Метод подстановки. 
2 

6. Определенный интеграл, площади 

плоских фигур. 
2 

Модуль № 4. Ряды.   

4.1. Числовые ряды. 7. Числовые ряды. Необходимое 

условие сходимости ряда. Второй 

признак сравнения. Признак Да-

ламбера. 

2 

 8. Признак Лейбница. Знакопере-

менные ряды, абсолютная и 

условная сходимость. 

2 

Модуль № 5. Обыкновенные 

дифференциальные уравне-

ния. Элементы математиче-

ской логики. 

  

5.1. Дифференциальные 

уравнения первого 

9. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. 
2 
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порядка. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

   

   

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

№ 

Мо-

дуля 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

0 1 1.1. Матрицы и определители. 

Системы линейных алгебраиче-

ских уравнений (СЛАУ). 

Работа с учебной литера-

турой. 

6 

1.2. Арифметическое векторное 

пространство. 

Работа с учебной литера-

турой. 

6 

1.3. Линейные пространства. Работа с учебной литера-

турой. 

6 

1.4. Линейные преобразования и 

квадратичные формы. 

Работа с учебной литера-

турой. 

6 

1.5. Элементы аналитической 

геометрии. 

Работа с учебной литера-

турой. 

8 

ИТОГО часов в семестре:  32 

1 

 

2 2.1. Введение в математический 

анализ. 

Работа с учебной литера-

турой. 

20 

2.2. Предел и непрерывность. Работа с учебной литера-

турой.  

20 

2.3. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной. 

Работа с учебной литера-

турой. 

20 

2.4.Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных. 

Выполнение домашней 

контрольной работы. Ра-

бота с учебной литерату-

рой. 

29 

ИТОГО часов в семестре: 89 

2 3 3.1. Интегральное исчисление 

функций одной переменной. 

Работа с учебной литера-

турой. 

30 

3.2.Интегральное исчисление функ-

ций нескольких переменных (крат-

ные интегралы). 

 Работа с учебной литера-

турой. 

20 

2 4 

 

4.1.Числовые ряды. Работа с учебной литера-

турой. 

20 

4.2.Степенные ряды. Работа с учебной литера-

турой. 

20 

2 5 5.1.Дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

Работа с учебной литера-

турой. 

30 

5.2.Дифференциальгые уравнения 

второго порядка. 

Выполнение домашней 

контрольной работы. Ра-

бота с учебной литерату-

рой. 

33 

ИТОГО часов в семестре: 153 
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3.  ОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной це-

лью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием дисциплины, 

и в целом в учебном процессе составляет 56% аудиторных занятий. 

№  

п\п 

№  

се-

мест-

ра 

Виды учебной 

работы 

Образова-

тельные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1.1. Матрицы и 

определители. Си-

стемы линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ). 

1 Лекция № 1. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 1. Тренинг. 

2.1. Введение в мате-

матический анализ. 

1 Лекция № 2. Лекция. Групповые 

2.2. Предел и непре-

рывность. 

1 Практическое занятие № 2. Тренинг. Групповые 

2.3. Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной. 

1 Лекция №3. Лекция. Групповые 

Практическое занятие № 3,4. Тренинг 

2.4. Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких перемен-

ных. 

1 Лекция № 3. Лекция. Групповые 

Групповые Практическое занятие № 8. Тренинг. 

3.1. Интегральное ис-

числение функций од-

ной переменной. 

2 Лекция № 4,5. Лекция. Групповые 

Групповые Практическое занятие № 5,6. Тренинг. 

4.1.Числовые ряды. 2 Лекция № 6,7. Лекция. Групповые 

Групповые Практическое занятие № 7,8. Тренинг. 

5.1. Дифференциаль-

ные уравнения первого 

порядка. 

2 Практическое занятие № 9. Тренинг. Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практические занятия 18 часов; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 ТАт Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических 

уравнений. 

Контрольная 

работа 

12 25 

ТАт Векторное пространство. Элементы аналитической геометрии. 

ТАт Введение в математический анализ. Предел и непрерывность. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

(производная). 

ТАт Дифференциальное исчисление функций одной переменной (ис-

следование функций). 

ТАт Дифференциальное исчисление функций нескольких перемен-

ных. 

ПрАт  Экзамен 84  

2 ТАт Интегральное исчисление функций одной переменной.  Контрольная 

работа 

12 25 

ТАт Ряды. 

ТАт Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

ПрАт  Экзамен 46  



 

4.2. Примерные варианты контрольных работ  

Подробные указания и типовые примеры решения задач контрольных работ приведе-

ны в учебном пособии: С.А Белоконов, Д.В. Степовой и др. Контрольные задания и 

методические указания к выполнению контрольных работ по математике: Учебное по-

собие. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. 

 

4.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену) 

 

Вопросы к экзамену (1 семестр) 
Алгебра 

1) Определения матрицы, размера матрицы, квадратной матрицы, диагональных элементов, единичной 

матрицы. 

2) Определения суммы матриц и произведения матрицы на число. Основные свойства линейных операций 

над матрицами. 

3) Умножение матриц некоторые его свойства. 

4) Особенности операции умножения, коммутирующие матрицы. 

5) Операция транспонирования матриц и ее свойства. 

6) Определители первого и второго порядка. 

7) Минор, алгебраическое дополнение, определитель порядка n. 

8) Основная теорема об определителях. 

9) Свойства определителей. 

10) Обратная матрица, присоединенная матрица. Теорема об обратной матрице. 

11) Матричные уравнения. 

12) СЛАУ. Совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ. Общее решение. 

13) Матрица СЛАУ, Матричная форма записи СЛАУ. Метод обратной матрицы решения СЛАУ. 

14) Теорема Крамера. 

15) Однородные СЛАУ, тривиальное решение. Теоремы об однородных СЛАУ.  

16) n-мерный арифметический вектор. Равные векторы. Сумма векторов, произведение вектора на число. 

17) Пространство . 

18) Система векторов, линейная комбинация векторов. Тривиальная, нетривиальная линейные комбинации.  

19) Линейная зависимость и линейная независимость векторов. 

20) Свойства линейно зависимой системы векторов. 

21) Геометрический смысл линейной зависимости. 

22) Ступенчатая система векторов. Теорема о ступенчатой системе. 

23) Теорема о системе s векторов из , где s>n. 

24) Скалярное произведение векторов, его свойства. Длина вектора, угол между векторами. 

25) Ортогональные системы векторов. Теорема об ортогональном векторе. 

26) Базис системы векторов. Ранг системы векторов, базис . 

27) Теорема о базисе пространства . 

28) Разложение вектора по базису. Теорема единственности разложения. 

29) Собственные векторы и собственные значения матриц. Вывод характеристического уравнения матрицы. 

Элементы аналитической геометрии 

30) Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом. 

31) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом. (вывод уравне-

ния) 

32) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки. 

33) Угол между прямыми. Вывод формулы для тангенса угла. Условия параллельности и перпендикулярно-

сти прямых. 

34) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, равные векторы. 

35) Сумма геометрических векторов. Вычитание векторов. 

36) Умножение вектора на число. Теорема о коллинеарных векторах. 

37) Проекция вектора на ось, единичный вектор оси. 

38) Координаты вектора. 

39) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 

40) Скалярное произведение геометрических векторов и его свойства. 

41) Векторное произведение и некоторые его свойства.  

42) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с нормальным 

вектором. 

43) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. 

44) Параметрические и общие уравнения прямой линии в пространстве. 
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Введение в математический анализ 

45) Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 

46) Функция. Область определения функции. Область значений функции. Числовая функция и ее график. 

47) Способы задания функций. 

48) Инъективное, сюръективное, биективное отображения.  

49) Обратная функция. Композиция функций. 

50) Основные элементарные функции. Элементарная функция. 

51) Левый и правый пределы функции. Теорема о пределе функции. 

52) Правила нахождения пределов (действия над пределами). 

53) Бесконечно малые функции. Теорема сумме и произведении бесконечно малых функций. 

54) Ограниченная функция. Теорема о произведении б.м. и ограниченной функций. 

55) Сравнение бесконечно малых функций.  

56) Определение непрерывной функции в точке и в интервале. 

57) Точки разрыва. Классификация точек разрыва. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

58) Приращения аргумента и функции. Определение производной. 

59) Геометрический смысл производной. 

60) Определение дифференцируемой функции. Теорема о непрерывности дифференцируемой функции. 

61) Дифференциал функции. 

62) Производные высших порядков. 

63) Правило Лопиталя. 

Исследование функций 

64) Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 

65) Точки локального максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. 

66) Критические точки 1-го рода. Достаточное условие экстремума. 

67) Выпуклость вверх (вниз) графика функции. Признак выпуклости графика функции в интервале (a,b). 

68) Определение точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба. 

69) Критические точки 2-го рода. Достаточное условие точки перегиба. 

70) Асимптоты графика функции. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

Функции нескольких переменных 

71) Расстояние между n-мерными точками. 

72) Точечное n-мерное Евклидово пространство. 

73) n-мерный шар и -окрестность в n-мерном пространстве. 

74) Понятия внутренней и граничной точек множества, открытые и замкнутые множества. Непрерывная 

кривая, связное множество. 

75) Определение функции нескольких переменных. 

76) Предел и непрерывность функции нескольких переменных в точке. 

77) Частное приращение, частная производная функции нескольких переменных. 

78) Полное приращение, дифференцируемость и дифференциал функции двух переменных. 

79) Необходимое условие дифференцируемости функции двух переменных. 

80) Градиент и его основное свойство. 

81) Частные производные 2-го порядка, теорема о смешанных производных. 

82) Точки экстремума функции двух переменных. 

83) Необходимое условие экстремума функции двух переменных. 

84) Стационарные точки. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 
Неопределенный интеграл 

1) Первообразная. Лемма о постоянной функции. 

2) Теорема об общем виде первообразной. 

3) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 

4) Метод подстановки. 

5) Метод интегрирования по частям. 

Определенный интеграл 

6) Интегральная сумма. Геометрический смысл интегральной суммы. 

7) Определенный интеграл и его геометрический смысл. 

8) Необходимое условие интегрируемости. 

9) Достаточное условие интегрируемости. 

10) Основные свойства определенного интеграла. 

11) Оценки определенных интегралов.  

12) Интеграл с переменным верхним пределом. 

13) Теорема об интеграле с переменным верхним пределом. 
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14) Формула Ньютона-Лейбница. 

15) Теорема о замене переменной в определенном интеграле.  

16) Интегрирование  по частям в определенном интеграле.  

17) Вычисление площадей плоских фигур. 

18) Вычисление объема тел вращения. 

Несобственные интегралы 

19) Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 

20) Несобственные интегралы от неограниченных функций.  

Кратные интегралы 

21) Интегральная сумма функции двух переменных, двойной интеграл. 

22) Геометрический смысл двойного интеграла. 

23) Основные свойства двойного интеграла. 

24) Вычисление двойных интегралов. 

Ряды 

25) Числовой ряд, частичные суммы ряда, сходящиеся ряды. 

26) Геометрический ряд. 

27) Свойства сходящихся рядов. 

28) Необходимое условие сходимости ряда, гармонический ряд. 

29) Первый и второй признаки сравнения. 

30) Признак Даламбера. 

31) Интегральный признак Коши, док-во сходимости ряда Дирихле. 

Знакочередующиеся и знакопеременные ряды 

32) Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 

33) Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимости. 

Степенные ряды 

34) Степенной ряд, область сходимости степенного ряда. 

35) Теорема Абеля. 

36) Интервал сходимости. Радиус сходимости степенного ряда и его нахождение. 

37) Основные свойства степенных рядов. 

38) Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорена. 

39) Достаточное условие разложимости функции в ряд Маклорена.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

40) Определения дифференциального уравнения, порядка дифф. уравнения  и его решения. 

41) Определения общего решения, общего интеграла и частного решения дифф. ур-ния 1-го порядка. 

42) Уравнения с разделяющимися переменными, метод их решения. 

43) Однородные функции, однородные дифф. ур-ния  и их решение. 

44) Линейные дифф. ур-ния 1-го порядка и их решение. Уравнение Бернулли. 

45) Линейные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Линейные однородные уравне-

ния, вывод характеристического уравнение, теорема об общем решении. 

46) Линейные неоднородные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,2 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Математика: учеб-

ник для вузов 
М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 
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2 1,2 

Богомо-

лов Н.В.,  

Самой-

ленко 

П.И. 

Практические заня-

тия по математике: 

учебник для вузов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 

2015 

Все изучае-

мые разделы 
17 - 

3 1,2 
Шипачев 

В.С. 

Высшая математи-

ка: учебник для ву-

зов 

М.: Изд-

во 

Юрайт, 
2014 

Все изучае-

мые разделы 
56 - 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 
Д.В. Степо-

вой 

Математический 

анализ: Диффе-

ренциальное 

исчисление: 

учебное пособие 

Зерно-

град, 

АЧИИ 

ФГБОУ 

ВПО 

ДГАУ в г. 

Зерногра-

де, 2015.  

2.1-2.4 5 10 

2 1,2 
Д.В. Степо-

вой 

Математика. 

Математиче-

ский анализ. 

АЧИИ 

ФГБОУ 

ВО 

ДГАУ, 

2016. 

2.1-5.1 

 
5 20 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.exponenta.ru 
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Программное обеспечение не предусмотрено. 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 1 Выполнение кон- С.А. Бело- Контрольные задания Зерноград: 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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трольной работы конов, 

Д.В. Сте-

повой 

и методические ука-

зания к выполнению 

контрольных работ по 

математике: Учебное 

пособие.  

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
 Стандартно оборудованные  лекционные аудитории. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Не предусмотрено. 

6.3. Специализированное оборудование 

Не предусмотрено. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 



19 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.8 «МАТЕМАТИКА» 
 

Рабочая программа: 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ___________________________________________________ 

 

Одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

_____________________________________________________________________ 

от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель  ___________________________________________________ 

Зав. кафедрой  ________________________________________________ 

 

 


