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Рабочая программа по дисциплине «Математика» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

1.1.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы магистра 
Учебная дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока 1 (Б.1.О.04.01) 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки магистров 38.03.06 «Торговое дело» 

  Для изучения курса требуются знания: геометрии, алгебры и начал анализа. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: геометрия, алгебра и начала анализа. 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов заочной формы обучения в 1 семестре. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью изучения дисциплины является углубление предметной (математической) 

подготовки в рамках формирования общекультурных компетенций УК-1; ОПК-2. 

  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 
Профессиональные: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций(знать, уметь, 

владеть)  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками 

приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его 

отличия от религиозного, 

художественного и обыденного знания; 

главные этапы развития науки; 

основные проблемы современной науки 

и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы 

математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

знать: 

актуальные проблемы и 

тенденции современного 

развития высшей математики  

уметь:  

- оперировать с абстрактными 

объектами и корректно 

использовать математические 

понятия и символы для 

выражения количественных и 

качественных отношений 

владеть:  

высокой общей математической 

культурой, включающей в себя 

логическое и алгоритмическое 

мышление, математическую 

интуицию, культуру 

вычислений и преобразований  
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УК 1.6 - приобретать систематические 

знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки 

зрения современных научных парадигм, 

осмысливать и делать обоснованные 

выводы из новой научной и учебной 

литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных, 

необходимых для решения 

оперативных и тактических 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК 2.1 Знать: - способы сбора информации; 

ОПК 2.2 - методы обработки данных, 

необходимых для решения оперативных и 

тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.3 Уметь: - осуществлять сбор, 

обработку и анализ информационных 

данных; 

ОПК 2.4 - анализировать данные, 

необходимые для решения оперативных и 

тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.5 Владеть: - технологией сбора 

первичной и вторичной маркетинговой 

информации; 

ОПК 2.6 - методами обработки данных, 

необходимых для решения оперативных и 

тактических задач профессиональных задач; 

ОПК 2.7 - методами сбора данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

знать  

- свойства и признаки основных 

понятий и объектов, 

фундаментальные понятия и 

законы высшей математики, 

методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и 

приложения в других областях 

математического знания и 

дисциплинах естествен-

нонаучного содержания 

уметь:  

- использовать теоремы и 

формулы при решении задач и 

доказательстве математических 

фактов;осуществлять поиск 

наиболее рационального 

решения работать с научной, 

научно-популярной и 

справочной литературой, а 

также получать информацию из 

сети «Интернет» и оценивать её 

научную достоверность 

владеть:  

- методами доказательства 

утверждений и основными 

методами решения задач 

высшей математики, 

современным аппаратом 

математики для решения 

прикладных задач 

 

1.4. Объем дисциплины(модулю) 

 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Заочно 
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1.4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 28 

1.4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 8 

лабораторные занятия  

1.4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

1.4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 259 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 13 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕ , 288 час. 

Таблица 3 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в акад.часах) 

Итого  Лек  прак Лаб СРС 

1 Раздел 1. Аналитическая геометрия, линейная 

алгебра 
64 2 2  60 

2 Раздел 2. Введение в анализ. 
64 2 2  60 

3 Раздел 3. Дифференциальное исчисление и его 

приложения 73 2 2  69 

4 Раздел 4. Интегральное исчисление, его 

приложения. 74 2 2  70 

5 Подготовка к экзамену  13     

6 Итого  288 8 8  259 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 
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1 Раздел 1. Аналитическая 

геометрия, линейная алгебра  

Метод координат на плоскости. Полярная система координат. 

Прямая линия на плоскости. Кривые второго порядка. Элементы 

аналитической геометрии в пространстве. Элементы векторной 

алгебры. Матрицы и определители.  

2 Раздел 2. Введение в анализ. Комплексные числа. Введение в анализ. Последовательности и их 

свойства. Функция. Основные элементарные функции. Предел 

функции, его свойства. Бесконечно малые функции и их свойства. 

Первый и второй замечательные пределы. Сравнение бесконечно 

малых. Непрерывность функции. Точки разрыва. 

 Раздел 3. Дифференциальное 

исчисление и его приложения 

Производная, ее геометрический и механический смысл.  

Дифференцируемость функций. Дифференциал. Производные 

элементарных функций. Основные правила дифференцирования. 

Производная обратных и сложных функций. Геометрический смысл и 

свойства дифференциала. Дифференцирование функций, заданных 

параметрически. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Исследование 

функций на монотонность с помощью производной. Правило 

Лопиталя. Формула Тейлора для многочленов. Формула Тейлора для 

функций. Формула Маклорена для функций. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Определение функций двух и нескольких переменных. Частные 

производные. Дифференцирование сложных и неявных функций. 

Дифференциал функций двух переменных. Касательная плоскости и 

нормаль к поверхности. Экстремум функции двух переменных. 

 Раздел 4. Интегральное 

исчисление, его. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. Табличные интегралы. 

Интегрирование по частям и замена переменной в неопределенном 

интеграле. Интегрирование алгебраических дробей и простейших 

иррациональностей. Тригонометрические интегралы. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Определение и свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Интегрирование по частям и замена переменной в определенном 

интеграле. Несобственные интегралы. 

Вычисление площадей плоских фигур и длин дуг. Дифференциал 

дуги. Объем и поверхность тела вращения. Определенный интеграл в 

физических задачах. 

Кратные и криволинейные интегралы 

Двойные интегралы. Вычисление двойного интеграла в декартовых 

прямоугольных координатах и в полярных координатах. Определение 

тройного интеграла. Цилиндрические координаты. Якобиан. 

Сферические координаты.  

Криволинейный интеграл 1ого рода. Определение криволинейного 

интеграла 2ого рода и его вычисление при разных формах задания пути 

интегрирования. Формула Римана-Грина. Условия независимости 

криволинейного интеграла от пути. 

  

 

 

 

 

 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

      № 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины. Тема. 

Вид  

самостоятельной работы 

1. 1 Раздел 1. Аналитическая геометрия, 

линейная алгебра  

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

2. 2 Раздел 2. Введение в анализ. Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

3. 3 Раздел 3. Дифференциальное исчисление и 

его приложения 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

4. 4 Раздел 4. Интегральное исчисление, его 

приложения. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
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л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 Березина Н.А. Высшая 

математика : учебное 

пособие / Березина Н.А.. 

— Саратов : Научная 

книга, 2019. — 158 c. — 

ISBN 978-5-9758-1888-1. 

— Текст : электронный //  

16/32 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/8

0978.html 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
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2 Богомолов Н.В. 

Математика:Учеб.для 

бакалавров.-5-е 

изд.,перераб. и доп.-

М.:Юрайт, 2014.-396 с.- 

Бакалавриат.Базовый 

курс. 

16/32 25 15  100% 

3 Бугров Я.С. и др. Сборник 

задач по высшей 

математике: 

Учеб.пособие. –М.: 

Физматлит, 2001.-304с 

16/32 25 25  

 

100% 

4 Тетруашвили Е.В. 

Математика. Часть 1 : 

практикум / Тетруашвили 

Е.В., Ершов В.В.. — 

Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 204 c. — 

ISBN 978-5-4497-0748-2. 

— Текст : электронный //.  

16/32 25  ЭБС IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/9

9095.html 

 

100% 

5 Данко П.Е. и др. Высшая 

математика в 

упражнениях и задачах: В 

2-х частях. Ч.2. –М.: 

Оникс, 2007.-416с., ил. 

16/32 25 25  100% 

6 Данко П.Е. и др. Высшая 

математика в 

упражнениях и задачах: В 

2-х частях. Ч.1. –М.: 

Оникс, 2007.-304с., ил. 

16/32 25 25  100% 

7 Рябушко, А. П. Высшая 

математика : теория и 

задачи : учебное пособие : 

в 5 частях / А. П. 

Рябушко, Т. А. Жур. — 

Минск : Вышэйшая 

школа, [б. г.]. — Часть 5 : 

Операционное 

исчисление. Элементы 

теории устойчивости. 

Теория вероятностей. 

Математическая 

16/32 25   

ЭБС 

Лань : 

URL: 

https://e.l

anbook.co

m/book/1

19711  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/99095.html
http://www.iprbookshop.ru/99095.html
http://www.iprbookshop.ru/99095.html
http://www.iprbookshop.ru/99095.html
https://e.lanbook.com/book/119711
https://e.lanbook.com/book/119711
https://e.lanbook.com/book/119711
https://e.lanbook.com/book/119711
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статистика — 2018. — 

335 с. — ISBN 978-985-

06-2815-2. — Текст : 

электронный //  

Дополнительная литература 

1 Кузнецов Л.А. Сборник 

заданий по высшей 

математике: Типовые 

расчеты: Уч.пособие.-

СПб: М: Краснодар, 2004.-

240с.,ил. 

16/32 25          25  100% 

2 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия: 

Алгебра и начала 

математического  анализа 

10-11 кл./Алимов Ш.А., и 

др.-М.: 

Просвещение,2015.-463 

с.,ил. 

16/32 25 25  

 

100% 

3 Бугров, Я. С.  Высшая 

математика. Задачник : 

учебное пособие для 

вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7568-0. 

— Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

16/32 25  ЭБС 

: https://ur

ait.ru/bco

de/46958

0 

 

100% 

4 Сборник задач по высшей 

математике: 2 

курс/К.Н.Лунгу и др; под 

ред ред. С.Н.Федина.-6-е 

изд.-М.:Айрис-Пресс, 

2007.-592с.,ил. 

16/32 25 15  100% 

https://urait.ru/bcode/469580
https://urait.ru/bcode/469580
https://urait.ru/bcode/469580
https://urait.ru/bcode/469580
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5 Шипачев В.С. Задачник по 

высшей математике. 

Учеб.пособие.- М.: 2009.-

304с.,ил. 

16/32 25 25  

 

100% 

6 Шипачев, В. С.  Высшая 

математика : учебное 

пособие для вузов / 

В. С. Шипачев. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 447 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12319-7. 

— Текст : электронный  

16/32 25  ЭБС 

Юрайт 

https://ura

it.ru/bcod

e/468424 

 

100%  

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-12 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

Уч. корпус №3 

https://urait.ru/bcode/468424
https://urait.ru/bcode/468424
https://urait.ru/bcode/468424
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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класс - ауд. 2-01 

 

информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая система. 

Количество посадочных 

мест -30. 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-12 

 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского № 

9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных 

мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Раздел 1. Аналитическая 

геометрия, линейная. 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

Устный 

опрос, 

выполнение 

аудиторной 

Зачет 

экзамен 
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системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых 

для решения оперативных и 

тактических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

работы 

(решение 

задач). 

2 Раздел 2. Введение в анализ. УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых 

для решения оперативных и 

тактических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Устный 

опрос, 

выполнение 

аудиторной 

работы 

(решение 

задач). 

Зачет 

экзамен 

 Раздел 3. Дифференциальное 

исчисление и его приложения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых 

для решения оперативных и 

тактических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Устный 

опрос, 

выполнение 

аудиторной 

работы 

(решение 

задач). 

Зачет 

экзамен 

 Раздел 4. Интегральное 

исчисление, его приложения. 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых 

для решения оперативных и 

тактических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Устный 

опрос, 

выполнение 

аудиторной 

работы 

(решение 

задач). 

Зачет 

экзамен 
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4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

4.2.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

                Доцент, к.п.н,                Бакашева А.Б. 
                                                                                                    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки          Арсагириева Т. 
                                                                                                       (подпись) 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

                          «Математика»_____________ 

Направление подготовки 

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Профиль подготовки _ «Маркетинг» 

Форма обучения: заочная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр -1 

Форма аттестации –зачет и экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

Вопросы к экзамену 

1. Декартова и полярная системы координат на плоскости. Формулы перехода. Примеры 

уравнений кривых в полярных координатах. 

2. Расстояние между точками на плоскости. Площадь треугольника на плоскости. Деление 

отрезка в данном отношении на плоскости. 

3. Преобразование координат на плоскости.  

4. Уравнение прямой. Способы задания прямой. 

5. Общее уравнение прямой на плоскости. Теорема. Уравнение прямой в отрезках. 

6. Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности.  

7. Уравнения окружности в декартовых и полярных координатах. Параметрические уравнения 

окружности. 

8. Эллипс. Определение, каноническое уравнение, эксцентриситет и директрисы эллипса. 

9. Гипербола. Определение, каноническое уравнение, асимптоты, эксцентриситет и 

директрисы гиперболы. 

10. Парабола. Определение, каноническое уравнение, эксцентриситет, виды. 

11. Уравнения кривых 2-го порядка в полярных координатах.  

12. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекции векторов на ось. Направляющие 

косинусы вектора. Выражение модуля вектора и его направляющих косинусов через координаты 

вектора.  

13. Коллинеарность и компланарность векторов. Условия коллинеарности и компланарности. 

Базис (на плоскости и в пространстве) и координаты векторов. Ортонормированный базис.  
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14. Скалярное произведение векторов (определение, основные свойства и выражение через 

координаты векторов). Геометрические применения скалярного произведения (модуль вектора, 

угол между векторами, проекция вектора на ось, условие ортогональности векторов).  

15. Векторное произведение векторов. Площадь треугольника в пространстве.  

16. Смешанное произведение векторов (определение, выражение через координаты 

сомножителей и свойства). Геометрический смысл смешанного произведения. 

17. Плоскость в пространстве. Способы задания плоскости. 

18. Прямая в пространстве Способы задания прямой в пространстве. 

19. Поверхности 2-го порядка.  

20. Матрицы, действия с ними. Обратная матрица. Матричные уравнения. 

21. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

22. N-мерное векторное пространство. Матрица линейного преобразования. Собственные 

векторы и собственные значения линейного оператора. 

23. Группы.  

24. Группы преобразований симметрии.  

25. Гомоморфизмы.  

26. Представления групп. 

Введение в анализ  

1. Комплексные числа, их алгебраическая форма и геометрическая интерпретация. zRe , zIm . 

2. Действия с комплексными числами в алгебраической форме. 

3. Тригонометрическая форма комплексного числа. Переход. Примеры. 

4. Формула Эйлера и следствия из неё. Показательная форма комплексного числа z , её связь с 

тригонометрической и алгебраической формами. 

5. Действия с комплексными числами в тригонометрической форме. Геометрическая 

интерпретация. 

6. Предел последовательности и его свойства . Бесконечно большие последовательности. 

Бесконечно малые последовательности, свойства бесконечно малых. 

7. Теоремы о пределе суммы, произведения и частного двух последовательностей. 

8. Теорема Вейерштрасса. Число e . 

9. Предел функции и его свойства. Бесконечно большие функции, их свойства. Бесконечно малые 

функции, их свойства. 

10. Теоремы о пределе суммы, произведения и частного двух функций. 

11. Второй замечательный предел и два его следствия.  

12. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных функций. Понятие о точках разрыва, 

классификация точек разрыва. Перечислить свойства функций, непрерывных на отрезке.  

 

1. Понятие производной. Механическая и геометрическая интерпретации производной. 
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2. Понятие дифференцируемой функции и её дифференциала. Зависимость между 

существованием производной (дифференцируемостью) и непрерывностью. 

3. Производная сложной функции. 

4. Дифференциал независимой переменной x . Представление дифференциала в виде 

/dy y dx , инвариантность этого выражения. 

5. Понятие обратной функции. Теорема о производной обратной функции. 

6. Производные и дифференциалы высших порядков. Дифференциал второго порядка. Его 

неинвариантность. 

7. Понятие локального экстремума функции. Необходимое условие экстремума 

дифференцируемой функции (теорема Ферма). 

8. Теоремы Ролля и Лагранжа. Условие строгой монотонности функции на отрезке. 

9. Теорема Коши и правило Лопиталя раскрытия неопределённостей типа 

0

0  и 



   

10. Многочлен Тейлора и формула Тейлора. Разложения элементарных функций 
xe , sin x , 

cos x , 
 ln 1 x

, 
 1

a
x

 по степеням x . 

11. Достаточные условия выпуклости вверх и выпуклости вниз графика функции. Точки 

перегиба. Необходимое условие перегиба дважды дифференцируемой функции. Достаточное 

условие перегиба. 

12. Функции нескольких переменных. Предел, непрерывность, частные производные.  

13. Дифференцируемая функция нескольких переменных и её дифференциал.  

14. Дифференцирование сложных функций нескольких переменных.  

15. Вычисление производной функции одного переменного, заданной неявно.  

16. Частные производные высших порядков. Формулировка теоремы о смешанных 

производных. Понятие дифференциала второго порядка.  

17. Экстремум функции двух переменных. Необходимое условие экстремума. Формулировка 

достаточного условия экстремума. 

18. Производная по направлению. 

19. Первообразная и неопределённый интеграл. Свойства неопределённого интеграла. Замена 

переменной и интегрирование по частям в неопределённом интеграле.. 

20. Понятия интегральной суммы и определённого интеграла. Свойства определённого 

интеграла. 

21. Определённый интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

22. Замена переменной и интегрирование по частям в определённом интеграле. 

23. Вычисление длины дуги плоской кривой. 

24. Выписать формулу длины дуги кривой, заданной параметрически. Используя её, вывести 

формулу длины дуги плоской кривой, заданной уравнением в полярных координатах.  
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25.  Двойные интегралы. Вычисление двойного интеграла в декартовых прямоугольных 

координатах.  

26. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах.  

27. Определение тройного интеграла. Цилиндрические координаты.  

28. Определение тройного интеграла. Сферические координаты. 

29. Криволинейный интеграл 1ого рода.  

30. Определение криволинейного интеграла 2ого рода и его вычисление при разных формах 

задания пути интегрирования.  

31. Формула Римана-Грина. Условия независимости криволинейного интеграла от пути. 

32. Конформное отображение плоскости на плоскость.  

33. Условия Коши-Римана-Эйлера-Даламбера и уравнение Лапласа.  

34. Линейные интегралы в комплексной плоскости.  

35. Интегральная теорема Коши. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

___ «Математика»______ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 

38.03.06 Торговое дело 
 

Профиль подготовки _«Маркетинг» 

 (год набора ________, форма обучения заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    



Рабочая программа по дисциплине «Математика» 

    

    

 

 

 


