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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Математика"

Трудоемкость

432Общая трудоемкость

12Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 12 8 4 - - - -

Практические занятия 14 10 4 - - - -

Самостоятельная работа 388 261 127 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 18 9 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование всестороннего и глубокого понимания
методологии использования высшей математики и различных ее разделов в
теоретическом и практическом анализе экономических процессов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Аналитические функции многих переменных и функции матриц;
Векторный анализ и теория поля; Комплексные числа, начала высшей
алгебры и интегрирование функций; Конформное преобразование и
плоское поле; Кратные и криволинейные интегралы, несобственные
интегралы и интегралы, зависящие от параметра; Линейные
дифференциальные уравнения; Линейные дифференциальные уравнения и
дополнительные сведения по теории дифференциальных уравнений;
Линейные преобразования и квадратичные формы; Мера и теория
интегрирования; Некоторые геометрические приложения понятия о
производных; Обыкновенные дифференциальные уравнения;
Определители и решение систем уравнений; Основы дифференциальной
геометрии; Основы теории групп и линейные представления групп;
Основы теории функций комплексного переменного; Переменные теории
вычетов, целые и дробные функции; Понятие об интеграле и его
приложения; Понятия о производной и его приложения; Приведение
матриц к канонической форме; Ряды и их приложения к приближенным
исчислениям; Ряды Фурье; Специальные функции; Уравнения с частными
производными математической физики; Функции нескольких
переменных; Функциональная зависимость и теория пределов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Математика"

Тематический план

Раздел 1. Функциональная зависимость и теория пределов

Тема 1. Переменные величины
Тема 2. Теория пределов. Непрерывные функции

Раздел 2. Понятия о производной и его приложения

Тема 1. Производная и дифференциал первого порядка
Тема 2. Производные и дифференциалы высших порядков
Тема 3. Приложение понятия о производной к изучению функции
Тема 4. Функция двух переменных

Раздел 3. Некоторые геометрические приложения понятия о
производных

Раздел 4. Понятие об интеграле и его приложения

Тема 1. Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл
Тема 2. Свойства определенного интеграла
Тема 3. Приложения понятия об определенном интеграле
Тема 4. Дополнительные сведения об определенном интеграле

Раздел 5. Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

Тема 1. Основные понятия из теории бесконечных рядов
Тема 2. Формула Тейлора и ее определение
Тема 3. Дополнительные сведения из теории рядов

Раздел 6. Функции нескольких переменных

Тема 1. Производные и дифференциалы функции
Тема 2. Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от
нескольких переменных

Раздел 7. Комплексные числа, начала высшей алгебры и
интегрирование функций

Тема 1. Комплексные числа
Тема 2. Основные свойства целых многочленов и вычисление их корней
Тема 3. Интегрирование функции
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Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Тема 1. Уравнения первого порядка
Тема 2. Дифференциальные уравнения высших порядков и системы
уравнений

Раздел 9. Линейные дифференциальные уравнения и
дополнительные сведения по теории дифференциальных
уравнений

Тема 1. Общая теория и уравнения с постоянными коэффициентами
Тема 2. Интегрирование с помощью степенных рядов
Тема 3. Дополнительные сведения по теории дифференциальных
уравнений

Раздел 10. Кратные и криволинейные интегралы, несобственные
интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Тема 1. Кратные интегралы
Тема 2. Криволинейные интегралы
Тема 3. Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Раздел 11. Мера и теория интегрирования

Раздел 12. Векторный анализ и теория поля

Тема 1. Основы векторной алгебры
Тема 2. Теория поля

Раздел 13. Основы дифференциальной геометрии

Тема 1. Кривые на плоскости и в пространстве
Тема 2. Элементы теории поверхностей

Раздел 14. Ряды Фурье

Тема 1. Гармонический анализ
Тема 2. Дополнительные сведения из теории рядов Фурье
Тема 3. Интеграл Фурье и кратные ряды Фурье

Раздел 15. Уравнения с частными производными
математической физики

Тема 1. Волновое уравнение
Тема 2. Телеграфное уравнение
Тема 3. Уравнение Лапласа

Раздел 16. Определители и решение систем уравнений

Тема 1. Решение систем уравнений
Тема 2. Определитель и его свойства
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Раздел 17. Линейные преобразования и квадратичные формы

Тема 1. Линейные преобразования
Тема 2. Квадратичные формы

Раздел 18. Основы теории групп и линейные представления групп

Тема 1. Основы общей теории групп
Тема 2. Линейные представления групп
Тема 3. Непрерывные группы

Раздел 19. Основы теории функций комплексного переменного

Раздел 20. Конформное преобразование и плоское поле

Раздел 21. Переменные теории вычетов, целые и дробные
функции

Раздел 22. Аналитические функции многих переменных и
функции матриц

Раздел 23. Линейные дифференциальные уравнения

Раздел 24. Специальные функции

Тема 1. Сферические функции и функции Лежандра
Тема 2. Функции Бесселя
Тема 3. Полиномы Эрмита и Лаггерра
Тема 4. Эллиптические интегралы и эллиптические функции

Раздел 25. Приведение матриц к канонической форме
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Функциональная зависимость и теория пределов

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Понятия о производной и его приложения

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Некоторые геометрические приложения понятия о
производных

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Понятие об интеграле и его приложения

2 часа

2 КУРС

Лекция № 5. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

2 часа

Лекция № 6. К разделам учебной программы:

к разделу № 6. Функции нескольких переменных

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Обыкновенные дифференциальные уравнения № 1. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений № 2. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Кратные и криволинейные интегралы, несобственные интегралы и
интегралы, зависящие от параметра № 3. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Уравнения с частными производными математической физики № 4.
На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Определители и решение систем уравнений № 5. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа
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2 КУРС

Переменные теории вычетов, целые и дробные функции № 6. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Линейные дифференциальные уравнения № 7. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Математика

Причинная связь

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Экономика как наука

Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности

Основы векторной алгебры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование и развитие компьютерной графики как
самостоятельного направления

Уравнения первого порядка

Пятнистое стекло

Основные понятия из теории бесконечных рядов

Кровь и кровеносная система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дополнительные сведения об определенном интеграле

Линейные преобразования и квадратичные формы

Моделирование как метод познания

Технология изготовления одежды из искусственного меха

Формирование цели мышления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Золотое правило поведения

Мир русской политической риторики

Кратные и криволинейные интегралы, несобственные интегралы и
интегралы, зависящие от параметра

Политические лидеры: восприятие личности или восприятие имиджа?

Функция двух переменных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технико-технологическая характеристика машины 2222 кл. ПМЗ,
особенности в устройстве и регулировке величины стежка.

Функция двух переменных

Понятие и особенности налоговых правонарушений

Дополнительные сведения об определенном интеграле

Статистические методы оценки финансовых рисков и бизнес-рисков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интегрирование функции

Оценка эффективности операций с облигациями, акциями и векселями

Функции нескольких переменных

Постановка задачи

Системы мобильных агентов (СМА).
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей

Сертификация

Специальные функции

Основы общей теории групп

Преступное деяние и преступные последствия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Линейные преобразования

Костная система

Свойства определенного интеграла

Меры социальной поддержки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология лидеров и их функции

Небесная механика. Законы Кеплера

Кладка из камней неправильной формы.

Функциональная зависимость и теория пределов

Понятие об интеграле и его приложения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Протофилософия

Дополнительные сведения из теории рядов Фурье

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Правовые основы природопользования

Несчастное и преступное сознание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Векторный анализ и теория поля

Интегрирование функции

Культура

Педагогические функции адаптационной физической культуры

Мудрость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономическая сущность финансов государства и
муниципального образования

Прагматизм

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Обязательная доля ближайших родственников

Приложение понятия о производной к изучению функции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Формы и инструменты развития компетенций

Квадратичные формы

Сущность центрального банка

Чистая монополия. Виды монополий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эллиптические интегралы и эллиптические функции

РАЗНОВИДНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Сисспециализированной помощи детям, страдающим церебральным
параличом

Приложение понятия о производной к изучению функции

Предоставление временного приюта в доме ночного пребывания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модифицированный метод Бице-Коха.

Упрочнение грунтов основания

Расчеты наличными денежными средствами

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Кривые на плоскости и в пространстве
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции нескольких переменных

Терминология и определения в области качества

Понятие об интеграле и его приложения

Государственное регулирование охраны труда и техники безопасности

Paint: построение фигур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мера и теория интегрирования

Банки и банковские операции

Сущность человека

Логический позитивизм и аналитическая философия

Основы дифференциальной геометрии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Признаки государства

Функции Бесселя

Общая характеристика развития в период взрослости

Гармонический анализ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интеграл Фурье и кратные ряды Фурье

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Межкультурная коммуникация и ее сущность

Деятельность

«Болезнь - это недоношенное произведение художника»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное пособие на погребение

Детско-родительские отношения

Гармонический анализ

Вещественные доказательства и документы

Линейные представления групп
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Перечень основной и дополнительной литературы

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ.
Учебник для академического бакалавриата
Под общ. ред. Татарникова О.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-4847-9

Содержание учебника построено на материалах курсов лекций, читаемых
авторами в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.
В издании изложены основы высшей математики с учетом того, что данный
учебник предназначен для студентов нематематических специальностей.
Излагаемые понятия, утверждения и следствия из них иллюстрируются
примерами. Большинство представленных в учебнике примеров имеет
экономическое содержание. В каждом разделе приведены решения задач,
контрольные вопросы и упражнения, которые помогут лучше усвоить
материал учебника.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ: ОТ
АРИФМЕТИКИ ДО ЭКОНОМЕТРИКИ.
УЧЕБНО-СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ 4-е изд.,
пер. и доп для академического бакалавриата
Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М. ; Под общ. ред. Кремера Н.Ш.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3680-3

Данное издание представляет собой единое учебно-справочное пособие по
различным разделам элементарной, высшей и прикладной математики для
экономистов. В конце издания приводятся развернутый предметный
указатель, позволя ющий быстро отыскать любое определение, теорему,
формулу, приведенную в книге, и список литературы, рекомендуемой для
более углубленного изучения материала. Отбор основного материала
книги проведен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения. Основные положения
иллюстрируются практическими задачами с решениями, схемами,
графиками, таблицами.
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МАТЕМАТИКА 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Богомолов Н. В., Самойленко П. И., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07001-9

В учебнике рассмотрены основные разделы математики: алгебра, начала
анализа, дифференциальное и интегральное исчисления,
дифференциальные уравнения, аналитическая геометрия на плоскости,
стереометрия, элементы теории вероятностей и математической
статистики. Приведено большое количество тщательно подобранных
примеров с решениями. После каждой темы представлен блок вопросов,
позволяющих проконтролировать понимание теоретических положений.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Татарников О.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-8868-0

Содержание практикума построено на материалах семинарских и
практических занятий, проводимых авторами пособия в Российском
экономическом университете им. В. Г. Плеханова. В учебном пособии
представлены задания по основным разделам дисциплин «Линейная
алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и
математическая статистика» и «Линейное программирование», которые
предназначены для овладения навыками использования табличного
процессора Exсel для решения различных задач из курса высшей
математики. Пособие содержит краткий теоретический материал, примеры
выполнения заданий, а также варианты заданий для самостоятельной
работы студентов. В практикуме рассмотрены лишь те математические
задачи, которые имеют экономическое содержание.

МАТЕМАТИКА. ТЕСТЫ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для прикладного бакалавриата
Кучер Т.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
9916-8054-7

Материалы данного учебного пособия необходимы для реализации
обучающих функций тестовых заданий, способствующих развитию у
студентов математической зоркости и умения анализировать. Задания
направлены на овладение новым материалом, а также на систематизацию
уже имеющихся знаний и устранение типичных пробелов в освоении курса
математики для студентов специальности «Педагогика и методика
начального образования». Коды ответов к учебному пособию доступны в
электронной библиотечной системе Юрайт (biblio-online.ru).
Концентрическая система организации учебного материала обеспечивает
всестороннее расссмотрение математических понятий, тем самым помогая
студентам освоить методы преподавания математики в начальных классах
школы.
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МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ В 2
Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Богомолов Н. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07535-9, 978-5-534-075

При решении задач по математике многие учащиеся нуждаются в помощи.
Подобного рода консультации и рекомендации при разъяснении приемов
решения задач можно получить в данной книге. Настоящее пособие
представляет собой руководство к решению задач из всех разделов
программы по математике для вузов, в которых математика является
непрофильным предметом. Книга состоит из четырех разделов: «Задачи
для повторения», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и
«Дополнительные главы». В силу большого объема пособие разделено на
две части. В первую часть вошел первый раздел и главы с IV по X второго
раздела. Остальные материалы вошли во вторую часть. Наряду с
изложением приемов и методов решения типовых задач в пособии
приведены доказательства ряда формул, которые можно рассматривать как
решения задач в общем виде, что поможет изучению теоретического
материала.

МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧИ С РЕШЕНИЯМИ В 2
Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Богомолов Н. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07533-5, 978-5-534-075

При решении задач по математике многие учащиеся нуждаются в помощи.
Подобного рода консультации и рекомендации при разъяснении приемов
решения задач можно получить в данной книге. Настоящее пособие
представляет собой руководство к решению задач из всех разделов
программы по математике для вузов, в которых математика является
непрофильным предметом. Книга состоит из четырех разделов: «Задачи
для повторения», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и
«Дополнительные главы». В силу большого объема пособие разделено на
две части. В первую часть вошел первый раздел и главы с 4 по 10 второго
раздела. Остальные материалы вошли во вторую часть. Наряду с
изложением приемов и методов решения типовых задач в пособии
приведены доказательства ряда формул, которые можно рассматривать как
решения задач в общем виде, что поможет изучению теоретического
материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 94

Подготовка ответов по ФОС 72

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 106

Изучение литературы 82

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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