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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями данной дисциплины является знакомство с богатством математического аппарата 

современной математики, формирование общей математической культуры студента, выработка 

навыков практического применения математического аппарата и реализации изучаемых 

алгоритмов в прикладных задачах менеджмента. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и естественно-

научного цикла. Для освоения дисциплины «Математика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной 

школе.  

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для изучения 

некоторых дисциплин математического и естественно-научного цикла. 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями ООП по 

направлению 43.03.02 — туризм и профилю подготовки «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг». 

 

3. Требования к уровню освоения программы: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 владение методами количественного анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15). 

 В результате изучения курса «Математика» студенты должны научиться решать 

основные задачи по указанным темам и уметь применять полученные знания для решения 

прикладных задач экономики и управления. 

Так в разделе «Линейная алгебра» студент должен: 

1) знать понятие матрицы и определителя и их свойства; 

2) уметь выполнять различные действия над матрицами, вычислять определители 

произвольного порядка; 

3) исследовать и решать различными способами системы линейных алгебраических 

уравнений с произвольным числом неизвестных.  

Раздел аналитической геометрии необходимо знать, чтобы грамотно толковать 

экономическую информацию, представляемую в виде различных графиков – это кривые и 

поверхности безразличия, кривые потребительского бюджета, инвестиционного спроса, кривые 

Филипса, Лаффера, Лоренца и т.д., выводить интерполяционные формулы по методу 

наименьших квадратов; находить наилучший план производства при заданных ресурсах. 

В разделе «Математический анализ» студент должен оперировать такими 

фундаментальными понятиями как функция, предел, производная, интеграл. Студент должен 

уметь: 

1) вычислять пределы различными методами; 

2) находить производные от любых элементарных функций; 

3) исследовать функцию с помощью производных; 

4) вычислять неопределенные интегралы, используя различные методы интегрирования; 

5) вычислять определенный интеграл и уметь применять эти знания для вычисления 

площадей и объемов фигур; 

6) находить общее решение и решать задачу Коши указанных типов дифференциальных 

уравнений. 



Кроме того, студент должен владеть основными понятиями теории вероятностей, так как 

она является теоретической базой для математической статистики, занимающейся разработкой 

методов сбора, описания и обработки результатов наблюдений случайных явлений. Студент 

должен уметь: 

1) находить вероятность случайного события согласно классическому, геометрическому и 

статистическому определениям вероятности; 

2) находить математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение 

дискретной и непрерывной случайной величины; 

3) находить точечные и интервальные оценки основных характеристик распределения. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

(час) 

396 1 2 3 4 

Аудиторные занятия 140 70 70   

Лекции 70 40 30   

Практические занятия (ПЗ) 70 40 30   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Интерактивные формы занятий 40 20 20   

Самостоятельная работа (СР) 229 110 119   

Курсовые работы      

Расчетно-графические работы      

Рефераты      

Другие виды работ      

Формы текущего контроля      

Вид промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

27 12  

зачет 

15  

экзамен 

  

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 
1 семестр 

№

 

п/

п 

Разделы 

дисциплины 

 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа 

Всего   

Лекции 

Практ. 

занятия или 

семинары 
В т.ч. 

интерактив. 

формы 

обучения 

(не менее 30%) 

1 Линейная алгебра 20 10 10 6 20 

2 Аналитическая 

геометрия 

20 10 10 4 30 

3 Ведение в 

математический 

анализ 

10 10 0 6 30 



4 Дифференциальное 

исчисление 

20 10 10 6 30 

 Итого: 70 / 4 

зач. ед. 

40 30 22 / 31 % 110 

 

2 семестр 

№

 

п/

п 

Разделы 

дисциплины 

Аудиторные часы Самост. 

работа Всего  

Лекции 

Практ. 

занятия или 

семинары 
В т.ч. 

интерактив. 

формы 

обучения 

(не менее 30%) 

1 Интегральное 

исчисление 

20  

10 

10 6 35 

2 Дифференциальные 

уравнения 

20  

10 

10 6 35 

3 Теория вероятностей 20  

10 

10 6 29 

4 Элементы 

математической 

статистики 

10  

10 

0 4 20 

 Итого 70 / 4 

зач.ед. 

40 30 22 / 30 % 119 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
 

1. Линейная алгебра. Элементы теории определителей. Понятие матрицы, алгебраические 

операции над матрицами. Понятие линейной зависимости. Ранг матрицы. Обратная 

матрица. Матричные уравнения. Системы линейных уравнений, основные понятия. 

Метод обратной матрицы. Метод Крамера. Метод Гаусса. Понятие линейного 

пространства. Структура общего решения СЛУ. 

2. Аналитическая геометрия: основные идеи аналитической геометрии. Векторы на прямой 

и на плоскости. Операции над векторами. Базис на плоскости. Координаты вектора на 

плоскости. Системы координат на плоскости. Векторы в пространстве. N-мерное 

векторное пространство. Переход к новому базису. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов. Прямая на плоскости. Основные задачи на плоскости. Кривые 

второго порядка. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве. Основные задачи в 

пространстве. 

3. Введение в математический анализ. Элементы теории множеств. Абсолютная величина 

действительного числа. Числовые последовательности. Предел последовательности. 

Основные теоремы о пределах. Понятие функции. Основные свойства функций. 

Основные элементарные функции и их графики. Предел функции в бесконечности и в 

точке. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свойства. Замечательные 

пределы. Три важных предела. Непрерывные функции. Свойства непрерывных функций. 

Точки разрыва функции. Вертикальные асимптоты. 

4. Дифференциальное исчисление. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Геометрический и физический смысл производной. 

Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Основные 

правила дифференцирования. Производная сложной и обратной функции. Производные 



основных элементарных функций. Понятие о производных высших порядков. 

Использование понятия производной в экономике. Основные теоремы 

дифференциального исчисления: Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 

Исследование функций и построение графиков. Наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке. Понятие дифференциала функции. Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях. Формула Тейлора. 

5. Интегральное исчисление. Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

Таблица основных интегралов. Методы интегрирования: подведение под знак 

дифференциала, замена переменной, интегрирование по частям. Интегрирование 

дробно-рациональных функций и некоторых тригонометрических выражений. Задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного 

интеграла. Несобственные интегралы. Использование понятия определенного интеграла 

в экономике. 

6. Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные 

уравнения. Линейные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в 

полных дифференциалах. Комплексные числа, корни квадратного уравнения с 

отрицательным дискриминантом. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами 

с правой частью специального вида. 

7. Теория вероятности. Классическое определение вероятности. Основные формулы 

комбинаторики. Геометрическое определение вероятности. Схема Бернулли. Алгебра 

событий. Аксиомы теории вероятности. Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Понятие случайной величины. Основные характеристики 

распределения случайных величин. Основные законы распределения. Статистическое 

определение вероятности. Закон больших чисел. Коэффициент корреляции, 

корреляционный момент.  

8. Элементы математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, средние 

величины. Оценки параметров распределения, критерий Стьюдента. Проверка 

статистических гипотез, критерий Пирсона. Линейная корреляция, прямые регрессии. 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

6.1. Основная  литература по дисциплине: 

 

1. Шипачев, В.С. Высшая математика / В.С. Шипачев. – 6-е изд., стереотип. – М.: Высшая 

школа, 2003. – 479 с. 

2. Шипачев, В.С. Задачи по высшей математике: учебное пособие для вузов/ В.С. Шипачев. 

- М.: Высшая школа, 2008. - 304 c. 

3. Ильин, В.А. Высшая математика: учебное пособие для вузов/ В.А. Ильин, А.В. Куркина. 

– М.:МГУ, 2008. – 592 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

 

1. Баврин, И.И. Высшая математика: учебник для вузов/ И.И. Баврин.–М.: ВЛАДОС, 2003.–

400с. 

2. Бричикова, Е. А. Теория вероятностей: справочное пособие к решению задач/ Е. А. 

Бричикова., А. А. Гусак. - Минск:ТетраСистемс, 2002.-287 с. 

3. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учебник для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшее образование, 2006. – 404 с. 



4. Ефимов, Н.В. Краткий курс аналитической геометрии: учебник для вузов / Н.В. Ефимов. 

– М.: Наука, 2006. – 238 с. 

5. Минорский, В.П. -Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для втузов / В.П. 

Минорский. – М.: Изд-во Физ-мат. лит-ры,  2001. – 336 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, электронные 

информационные источники: 

http://www.fgosvpo.ru/index.php - Федеральные государственные образовательные стандарты 

http://libserv.tspu.edu.ru/ - Научная библиотека Томского государственного педагогического 

университета  

http://www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека,  

http://www.lib.msu.su – научная библиотека Московского государственного университета 

http://www.lib.berkeley.edu/ - список библиотек мира в Сети 

http://ipl.sils.umich.edu - публичная библиотека Интернет 

http://www.riis.ru – Международная образовательная ассоциация. Задачи – содействие развитию 

образования в различных областях 

Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

- библиотечный фонд библиотеки ТГПУ 

- рабочая программа по дисциплине 

- учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия 

- учебный план,  

учебно-методический комплекс дисциплины. 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ п/п Наименование раздела (темы)  

учебной дисциплины 

Наименование материалов 

обучения, пакетов 

программного обучения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, 

используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1 Аналитическая геометрия Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

2 Линейная алгебра Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

http://www.fgosvpo.ru/index.php
http://www.fgosvpo.ru/index.php
http://libserv.tspu.edu.ru/index1.php?ur=58
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.berkeley.edu/
http://ipl.sils.umich.edu/
http://www.riis.ru/


интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

3 Введение в математический 

анализ 
Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

4 Дифференциальное 

исчисление 
Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

5 Интегральное исчисление Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

6 Дифференциальные уравнения Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

7 Теория вероятностей Проблемные лекции, 

презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

Компьютер,  

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

8 Математическая статистика Проблемные лекции, Компьютер,  



презентации, решение 

задач, коллоквиум, 

тестирование. 

проектор, 

интерактивная доска, 

программное 

обеспечение SMART 

Notebook для 

интерактивных досок 

интернет-ресурсы, 

сетевые ресурсы. 

 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
7.1 Методические рекомендации для преподавателей 

 

1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 

студентов, адекватных видам лекционных и практических  занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. В начале семестра желательно обсудить со студентами форму самостоятельной 

работы, обсудить критерий ее оценивания. Пакет заданий для самостоятельной работы можно 

выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания 

для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и факультативной 

частей. 

1. Орга

низуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам 

такой работы. 

2. Вузо

вская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

1) изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

2) логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

3) возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

4) опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

5) тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции 

передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов 

наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном общении 

исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов существенно 

отличается по готовности и умению. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 

оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 



индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки 

знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

7.2 Методические рекомендации для студентов 

 

 Студентам предлагается использовать указанную литературу и методические 

рекомендации, разработанные сотрудниками кафедры математического анализа ТГПУ для более 

прочного усвоения учебного материала, изложенного на лекциях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы. Студентам необходимо выполнить 

индивидуальные задания по основным темам курса. Задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, проверяются преподавателем в течение семестра. Оценки за индивидуальные задания и 

самостоятельную работу учитываются при выставлении оценок на экзаменах. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

8.2. Вопросы для самостоятельной работы студентов. 
 

I семестр 

 

1. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. 

2. Нахождение ранга матрицы методом элементарных преобразований 

3. Системы линейных неравенств 

4. Классические методы оптимизации 

5. Распадающиеся поверхности 

6. Цилиндрические поверхности 

7. Конус. 

8. Конус вращения. 

9. Эллипсоиды. 

10. Гиперболоиды. 

11. Параболоиды. 

12.  Функции спроса и предложения.  

13. Длина дуги. 

14. Площадь плоской фигуры. 

15. Объем тела, объем тела вращения. 

16. Площадь поверхности вращения. 

 

II семестр 

 

1. Метод Лагранжа для линейных уравнений первого порядка. 

2. Уравнения, неразрешенные относительно производной. 

3. Линейные дифференциальные уравнения с правой частью специального вида. 

 

8.4. Примеры тестов 
(в приложении, папка 8-2-10/4) 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации к экзамену. 
 

I семестр 

2. Операции над матрицами. 

3. Определитель матрицы. Теорема Лапласа. 

4. Понятие линейной зависимости. 

5. Свойства определителей. 



6. Ранг матрицы. 

7. Матричные уравнения. 

8. Частные методы решения систем линейных уравнений. 

9. Структура общего решения системы линейных уравнений. 

10. Прямая на плоскости. Уравнение с угловым коэффициентом. 

11. Прямая на плоскости. Общее уравнение. 

12. Прямая на плоскости. Нормальное уравнение. 

13. Прямая на плоскости. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. 

 

14. Плоскость в пространстве. Общее уравнение. 

15. Плоскость в пространстве. Уравнение в отрезках. 

16. Плоскость в пространстве. Уравнение плоскости, проходящей через 3 точки. 

17. Прямая в пространстве. Канонические уравнения. 

18. Прямая в пространстве. Уравнение прямой, проходящей через 2 точки. 

19. Прямая, как пересечение двух плоскостей. 

20. Эллипс. 

21. Гипербола. 

22. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. 

23. Свойства бесконечно малых. 

24. Свойства сходящихся последовательностей. 

25. Монотонные последовательности. 

26. Предел функции. 

27. Первый замечательный предел. 

28. Второй замечательный предел. 

29. Сравнение бесконечно малых. 

30. Эквивалентные бесконечно малые. 

31. Понятие непрерывности функции. 

32. Классификация точек разрыва. 

33. Свойства функций, непрерывных в точке. 

34. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

35. Понятие производной, физический и геометрический смысл. 

36.  Правила дифференцирования. 

37. Экстремум функции. 

38. Выпуклость графика функции и точки перегиба. 

39. Асимптоты графика функции. 

40. Правило Лопиталя. 

II семестр 

 

1. Неопределенный интеграл и его свойства. 

2. Метод замены переменной. 

3. Метод интегрирования по частям. 

4. Интегрирование рациональных дробей. 

5. Интегрирование элементарных дробей. 

6. Интегрирование иррациональных выражений. 

7. Интегрирование тригонометрических выражений. 

8. Определенный интеграл. 

9. Свойства определенного интеграла. 

10. Формула Ньютона-Лейбница 

11. Замена переменной в определенном интеграле. 

12. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

13. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

14. Однородные уравнения. 



15. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

16. Уравнение Бернулли. 

17. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

18. Однородные линейные уравнения, случай комплексных корней. 

19. Классическое определение вероятности. 

20. Геометрическое определение вероятности. 

21. Статистическое определение вероятности. 

22. Основные формулы комбинаторики. 

23. Условная вероятность. 

24. Теорема умножения вероятностей. 

25. Теорема сложения вероятностей. 

26. Формула полной вероятности. 

27. Формула Байеса. 

28. Формула Бернулли. 

29.  Закон больших чисел. 

30. Случайные величины.  

31. Основные характеристики распределения. 

32. Корреляционный момент. 

33. Равномерное распределение. 

34. Биномиальное распределение. 

35. Распределение Пуассона. 

36. Распределение Гаусса. 

37. Генеральная совокупность и выборка. 

38. Средние статистические величины. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 

Коллоквиумы, индивидуальные домашние задания, индивидуальные консультации по 

изучаемым темам, семинарские занятия, защита рефератов, выступления на студенческих 

конференциях, включение вопросов для самостоятельного изучения в экзаменационные 

вопросы. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по  направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». 
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