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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: формирование представления об основных понятиях и
методах математики, о роли и месте математики в различных сферах человеческой деятельности
Задачи:
- изучить основные понятия, определения, теоремы и методы, формирующие общую математическую подготовку и развивающие абстрактное, логическое и творческое мышление;
- научить студентов самостоятельно изучать учебную литературу, содержащую математические
факты и результаты;
- сформировать умение четко формулировать задачу и находить соответствующий алгоритм и метод ее решения;
- создать теоретическую основу для успешного изучения дисциплин, использующих математические методы и модели.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: базовые понятия в области фундаментальных разделов
математики
Уметь: навыками использования базовых знаний в области
фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для
владения математическим аппаратом в географических науках
Владеть: методами обработки информации и анализа географических
данных

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью
использовать базовые знания
в области фундаментальных
разделов математики в
объеме, необходимом для
владения математическим
аппаратом в географических
науках, для обработки
информации и анализа
географических данных

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
44,25
44,25
28
28
3

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
16
16
0,25
0,25
63,75
63,75

Вид работы
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Матрицы и определители
Системы линейных алгебраических уравнений
Аналитическая геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное исчисление функции одной
переменной.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
20
4
4
12
20
6
2
12
24
6
4
14
24
6
4
14
20
6
2
12
108
108

28
28

16
16

64
64

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел №1 «Матрицы и определители» Понятие матрицы. Виды матриц. Операции над
матрицами. Определители п-го порядка. Свойства и методы вычисления определителей п-го порядка.
Обратная матрица. Ранг матрицы.
Раздел №2 «Системы линейных алгебраических уравнений» Виды систем. Решение
невырожденных систем методом Крамера, с помощью обратной матрицы, методом Гаусса. Решение
произвольных систем. Теорема Кронекера-Капелли. Системы линейных однородных и
неоднородных уравнений, построение общего решения.
Раздел №3 «Аналитическая геометрия» Векторы. Действия над векторами.
Ортогональность, коллинеарность, компланарность векторов. Линии на плоскости и в пространстве.
Различные способы задания плоскости в пространстве и соответствующие уравнения. Поверхности
второго порядка.
Раздел №4 «Введение в математический анализ» Понятие функции и числовой
последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на
бесконечности. Односторонние пределы функции. Бесконечно большие и бесконечно малые
функции. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые функции.
Непрерывность функции в точке.
Раздел №5 «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» Понятие
производной. Правила и формулы дифференцирования. Производные высших порядков.
Дифференциал функции. Правило Лопиталя для вычисления предела функции. Возрастание,
убывание функции. Экстремумы функции. Выпуклость, вогнутость графика функции. Точки
перегиба. Асимптоты графика функции. Полное исследование функции и построение графика.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

№
Тема
раздела
1
Действия с матрицами. Вычисление определителей.

Кол-во
часов
2

2

2

Решение систем линейных уравнений.

2

3

3

Действия с векторами. Прямая на плоскости. Кривые второго
порядка

2

4

3

Плоскость в пространстве. Поверхности второго порядка.

2

5

4

Предел числовой последовательности. Предел функции в точке.

2

6

4

Эквивалентные бесконечно малые. Непрерывность функции.
Точки разрыва.

2

7

5

Дифференцирование функций. Правило Лопиталя.

2

8

5

Полное исследование функций. Построение графиков.

2

Итого:

16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Балдин, К.В. Математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / К.В. Балдин, Н.В. Башлыков, А.В. Рукосуев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 543с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114423
2. Бегларян, М.Е. Математика Ч 1 [Электронный ресурс] учеб. пособие под редакцией Ващекина. – М.: РГУП , 2015. – 184с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439535
5.2 Дополнительная литература.
1. Практикум по высшей математике для экономистов: учебное пособие для вузов/ под
ред.проф. Кремера.- М : ЮНИТИ,2004,\ 471 с .2004.
2. Кремер, Н.Ш. Высшая математика для экономистов: учебник / под ред. Н. Ш. Кремера. М.: Юнити, 2008. - 450 с.
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5.3 Периодические издания
Прикладная математика и механика: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
www.exponenta.ru – Internet-класс по высшей математике: Вся математика, от пределов и производных до методов оптимизации, уравнений математической физики и проверки статистических гипотез в среде самых популярных математических пакетов.
www.dic.academic.ru – Курс, входящий в учебный план технических и некоторых других специальных учебных заведений, включающий аналитическую геометрию, Элементы высшей алгебры,
дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения.
https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика»
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Open Office/LibreOffice - cвободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.
3.Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа http://aist.osu.ru

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть
представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок
со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых, в виде рекомендаций
обучающимся по изучению разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным указанием глав,
разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы.
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