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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Дисциплина: "Математика"

Трудоемкость

288Общая трудоемкость

8Общая 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 4 2 2 - - - -

Практические занятия 8 4 4 - - - -

Самостоятельная работа 258 129 129 - - - -

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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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

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

2 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Понятия о производной и его приложения

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

2 КУРС

Уравнения с частными производными математической физики № 3.
На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Линейные дифференциальные уравнения № 4. 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

Производная и дифференциал первого порядка

Общая схема канализации. Каналы и коллекторы уличной сети
канализации.

Периодизация человеческой истории

ВЫВЕДЕНИЕ ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СПРОСА НА
ОСНОВЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ

Обыкновенные дифференциальные уравнения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды тела

Механизм исчисления прямых налогов

Кратные интегралы

Технология изготовления одежды из нетканых полотен

Свойства определенного интеграла

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Переменные величины

Понятие и сущность кредита

Поведение покупателя на рынке

Функции Бесселя

Основные понятия теории множеств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определители и решение систем уравнений

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Сисорганов Министерства внутренних дел Российской Федерации

Сферические функции и функции Лежандра

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сроки в семейном праве. Применение сроков исковой давности в
семейных отношениях

Формула Тейлора и ее определение

Право граждан на жилище

Ежемесячные пособия, предоставляемые семьям с детьми

Кратные интегралы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дополнительные сведения об определенном интеграле

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

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий

Расходы на развитие сельского хозяйства

Экономическое сотрудничество стран социалистического лагеря
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Линейные дифференциальные уравнения и дополнительные сведения
по теории дифференциальных уравнений

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Цели и задачи прокурорского надзора

Новые методы синтеза полимеров

Теоретико-методологические основы клинической психологии.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дифференциальные уравнения высших порядков и системы уравнений

Деградация окружающей среды

Несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция и
олигополия

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав

Линейные преобразования и квадратичные формы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учение о человеке (философская антропология)

Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от нескольких
переменных

Уравнения с частными производными математической физики

Отражение вопросов гарантий, льгот, денежного содержания и
пенсионного обеспечения муниципальных служащих в региональном и
местном законодательстве

О различии между организмом и сообществом
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Биологическая роль s-элементов и применение их соединений в
медицине

Исторический аспект сравнительной педагогики

Элементы теории поверхностей

Методика разработки в машинной реализации моделей систем

Интегрирование с помощью степенных рядов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды государственной гражданской службы

Политическая культура России: традиции и современность

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ В
ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1640–1870)

Линейные представления групп

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интеграл Фурье и кратные ряды Фурье

Землетрясения

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Воображение

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кратные интегралы

Мини - суд при разрешении корпоративных споров. Досудебные
механизмы. Процессуальные элементы разрешения споров.

Функции защиты данных.

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Объекты гражданских прав

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональная зависимость и теория пределов

Основные методы психологических исследований

Интегрирование функции

Построение окружностей

Что такое добро

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория поля

Системы автоматизации проектирования САПР

Содержание, функции и роль государственных и муниципальных
финансов в рыночной экономике

Социология труда

Уравнения с частными производными математической физики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основания и порядок признания брака недействительным

Функциональная зависимость и теория пределов

Первая медицинская помощь при ранениях

Формирование информации о затратах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки в бухгалтерском учете

Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметра

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы дифференциальной геометрии

Образование в Древнем Китае

Основы векторной алгебры

Технологии и методы специального образования

Использование ярлыков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определитель и его свойства

Совершенная конкуренция и монополия

Основы векторной алгебры

Понятие кадра-фрейма. Разбиение экрана на части.

Социальная психология организации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликтные факторы в отечественном образовании.

Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от нескольких
переменных

Линейные дифференциальные уравнения

Уравнения первого порядка

Психологические теории эмоций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от нескольких
переменных

Принципы организации оплаты труда на предприятии

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Усиление стальных растянутых и сжатых элементов

Эллиптические интегралы и эллиптические функции
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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 34

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 56

Изучение литературы 64

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 8

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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