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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 – обучение студентов основам математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и

математической статистики, используемым для решения теоретических и практических задач в области

экономики, финансов и бизнеса;

1.2 - развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа с использованием экономико-

математического аппарата;

1.3 - развитие у студентов логического и аналитического мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: С2.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знание элементарной математики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные системы в экономике

2.2.2 Теория вероятности и математическая статистика

2.2.3 Теория экономических игр

2.2.4 Эконометрика

2.2.5 Экономико-математические методы и модели

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-15: способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач

Знать:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической логики,теории

вероятностей и математической статистики

3.2 Уметь:

3.2.1 применять методы математического анализа, теории вероятности для оптимизации решения профессиональных

экономических и управленческих задач

3.3 Владеть:

3.3.1 применения современного математического ниструментария для решения экономических задач

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Линейная алгебра

1.1 Предмет и задачи математики. Матрицы и их виды. Линейные

операции над матрицами. Умножение матриц. Приложение

матриц к экономике /Лек/

11
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1.2 Определители второго и третьего порядков, их свойства.

Алгебраические дополнения и миноры. Определители n-го

порядка. Вычисление определителя разложением по строке

(столбцу).  /Лек/

11

1.3 Понятие обратной матрицы. Алгоритм нахождения обратной

матрицы. /Лек/

11

1.4 Метод исключения неизвестных Гаусса. Система n линейных

уравнений с n неизвестными. Теорема Кронекера-

Капелли. /Лек/

11

Раздел 2. Векторная алгебра

2.1 Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора

на ось. Разложение вектора по ортам. Направляющие косинусы

и длина вектора. Скалярное, векторное и смешанное

произведения векторов. Скалярное произведение векторов и его

свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в

координатной форме /Лек/

11

Раздел 3. Аналитическая геометрия

3.1 Прямая линия на плоскости. Различные виды задания прямой

на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия

параллельности и перпендикулярности. Расстояние от точки до

прямой /Лек/

11

3.2 Плоскость в пространстве. Угол между двумя плоскостями.

Расстояние от точки до плоскости. Взаимное расположение

плоскостей в пространстве. Прямая линия в пространстве.

Различные виды уравнения прямой в пространстве.  /Лек/

11

3.3 Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью.

Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимное

расположение двух прямых /Лек/

11

3.4 Общее уравнение кривой второго порядка. Канонические

уравнения центральных линий второго порядка. Фокальные

свойства. Эксцентриситет и директриса. Нецентральные линии

второго порядка. /Лек/

11

3.5 Собственное значение матрицы. Собственные векторы матрицы

и их свойства. Характеристическое уравнение матрицы. Спектр

матрицы. /Лек/

11

Раздел 4. Введение в математический анализ

4.1 Понятие множества. Операции над множествами. Понятие

окрестности точки. Числовые множества. Комплексные числа и

многочлены. Функциональная зависимость. Графики основных

элементарных функций.  /Лек/

22

4.2 Свойства числовых множеств и последовательностей. Предел

числовой последовательности. Предел функции. Теоремы о

пределах функций. Два замечательных предела. Бесконечно

малые и бесконечно большие функции,  сравнение бесконечно

малых функций.  /Лек/

22

4.3 Hепрерывность функции. Точки разрыва.  Свойства

непрерывных функций /Лек/

22

Раздел 5. Дифференциальное исчисление

5.1 Задачи, приводящие к понятию производной. Производная.

Правила дифференцирования неявных и параметрически

заданных функций. Логарифмическое дифференцирование.

Производные высших порядков. Касательная и нормаль к

кривой. Дифференциал функции.  /Лек/

22

5.2 Теоремы о дифференцируемых функциях. Правило Лопиталя.

Формула Тейлора. Исследование функции с помощью

производной. Возрастание и убывание функции. Экстремум.

Выпуклость  и вогнутость. Общая схема построения графика

функции. Предельный анализ в экономике. /Лек/

22

Раздел 6. Интегральное исчисление
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6.1 Первообразная. Hеопределенный интеграл и его свойства.

Методы интегрирования (подведение под знак дифференциала,

интегрирование подстановкой и по частям). Интегрирование

дробно-рациональных функций. Определенный интеграл и его

свойства. Геометрический смысл определенного интеграла.

Формула Hьютона-Лейбница. Hесобственные интегралы.

Геометрические  приложения определенного интеграла.

Примеры приложения определенного интеграла в

экономике /Лек/

43

Раздел 7. Дифференциальные уравнения

7.1  /Лек/ 23

7.2 Понятие дифференциального уравнения и его решения.

Теорема о существовании и единственности решения задачи

Коши для ДУ 1-го порядка. ДУ с разделяющимися

переменными, однородные, линейные, Бернулли. Теорема о

существовании и единственности решения задачи Коши ДУ 2-

го порядка. ДУ 2-го порядка, допускающие понижение порядка.

Линейные ДУ 2-го порядка, свойства решений. Структура

общего решения однородного и неоднородного линейного ДУ с

постоянными коэффициентами. Метод вариации произвольных

постоянных. Линейные ДУ со специальной правой частью.

Метод неопределённых коэффициентов. Решение систем ДУ

методом сведения к одному ДУ. /Лек/

23

Раздел 8. Теория рядов

8.1 Числовые ряды. Свойства сходящихся рядов, необходимое

условие сходимости. Признаки сравнения. Признаки

сходимости Даламбера и Коши. Интегральный признак

сходимости. Знакопеременные ряды. Теорема Лейбница.

Условная и абсолютная сходимости. Функциональные ряды.

Степенные ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. Приложения

степенных рядов.   /Лек/

23

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тема 1. Линейная алгебра.

1. Матрицы: основные понятия. Линейные операции над матрицами.

2. Определитель матрицы: определение, свойства.

3. Способы вычисления определителей второго и третьего порядков.

4. Ранг матрицы: определение, элементарные преобразования матриц, способ вычисления ранга матрицы.

5. Обратная матрица: определение, формула для вычисления.

6. Системы линейных уравнений: основные определения.

7. Решение невырожденных систем методом Крамера, с помощью обратной матрицы.

8. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Теорема Кронекера _ Капели.

Тема 2. Векторная алгебра.

9. Векторные величины: основные определения, линейные операции над векторами в естественной форме.

10. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Линейные операции над векторами в координатной форме.

11. Направляющие косинусы вектора. Длина вектора.

12. Скалярное произведение векторов: определение, координатная форма, приложения и свойства. Условие

перпендикулярности векторов.

13. Векторное произведение векторов: определение, координатная форма, приложения и свойства. Условие

параллельности векторов.

14. Смешанное произведение векторов: определение, координатная форма, приложения и свойства. Условие

компланарности векторов.

Тема 3. Аналитическая геометрия.

15. Плоскость в пространстве: виды уравнений, взаимное расположение двух плоскостей в пространстве, расстояние

от точки до плоскости.

16. Прямая в пространстве: виды уравнений, взаимное расположение двух плоскостей в пространстве, взаимное

расположение прямой и плоскости.

17. Прямая на плоскости: виды уравнений, угол между двумя прямыми, условие параллельности и

перпендикулярности прямых, расстояние от точки до прямой.

Тема 4. Введение в математический анализ.

18. Основные элементарные функции, их графики. Понятие суперпозиции функции.

19. Определение предела функции. Геометрическая интерпретация.

20. Односторонние и бесконечные пределы функции.

21. Основные теоремы о пределах функциях.
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22. Первый и второй замечательный пределы.

23. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Основные свойства. Эквивалентные бесконечно малые

функции.

24. Непрерывность функции в точке, арифметические операции над непрерывными функциями.

25. Точки разрыва функции, их классификация.

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.

26. Определение производной функции. Геометрический смысл. Геометрические приложения производной.

27. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью. Правила дифференцирование.

28. Производные высших порядков. Механический смысл производных первого и второго порядков.

29. Производная сложной функции. Таблица производных сложных функций.

30. Логарифмическое дифференцирование, дифференцирование неявных функций и функций, заданных

параметрически.

31. Дифференциал функции. Геометрический смысл. Инвариантность дифференциала первого порядка.

32. Дифференциалы высших порядков, приближенные вычисления функций с помощью дифференциала.

33. Комплексные числа. Тригонометрическая запись. Сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корней.

34.Правило Лопиталя, раскрытие неопределенностей.

35.Условия монотонности функции, необходимое условие экстремума функции

36.Достаточные признаки существования экстремума

37. Направления выпуклости и точки перегиба (необходимое и  достаточные условия)

38.Асимптоты графиков функции

39. Схема полного исследования графика функции (на примере функции средних затрат)

Интегральное исчисление

1. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного  интеграла.

2. Таблица неопределенных интегралов.

3.Табличное интегрирование, интегрирование подведением под знак дифференциала

4. Замена переменной в неопределенном интеграле.

5. Интегрирование по частям. Таблица рекомендаций

6. Интегрирование рациональных функций..

7. Разложение рациональных функций на простейшие дроби

8. Интегрирование некоторых иррациональностей

9. Тригонометрические подстановки в  иррациональных выражениях

10. Интегрирование тригонометрических выражений  (произведение синуса и косинуса разных степеней и углов).

11.Универсальные тригонометрические подстановки

12.Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл.

13.Основные свойства и оценки определенного интеграла. Теорема о среднем .

14. Интеграл с переменным верхним пределом.

15.Формула Ньютона - Лейбница.

16.Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.

17.Геометрические приложения определенного интеграла (площадь криволинейной трапеции, между кривыми)

18.Несобственный интеграл

Дифференциальные уравнения

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное решение.

2. Уравнения с разделяющимися и разделенными переменными.

3. Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка.

4. Уравнения Бернулли.

5. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка.

6. Основные понятия теории дифференциального уравнения 2-го порядка.         Дифференциальные уравнения 2-го

порядка, допускающие понижение порядка.

7. Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка с переменными коэффициентами (теоремы о структуре

общего решения однородного и неоднородного уравнений).

8. Линейное однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами.

Характеристическое уравнение. Случаи различных действительных  и различных комплексных корней. Кратные корни.

9. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами со

специальной правой частью.

10. Решение линейного неоднородного дифференциального уравнения 2-го порядка методом вариации

произвольных постоянных.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 Операционная система WINDOWS  и программная среда MS Office

7.3.1.2 Программы Mathcad, WinDjvu, Adobe Reader, Adobe Flash Player, WINRAR

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Документы и материалы деятельности федерального агентства по образованию -

www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585

7.3.2.2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru

7.3.2.3 Формы обучения в современных условиях - http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm

7.3.2.4 Математика в ИНТЕРНЕТ      http://www.benran.ru/E_n/MATHINT.HTM

7.3.2.5 Математика http://e-science.ru/math/

7.3.2.6 Введение в математику http://www.intuit.ru/department/mathematics/intmath/

7.3.2.7 Он-лайн энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/enc/

7.3.2.8 википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/

7.3.2.9 Глоссарий.ру http://www.glossary.ru/

7.3.2.1

0

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/

7.3.2.1

1

Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru/about_system.php

7.3.2.1

2

Сравнительный словарь http://school-collection.edu.ru/

7.3.2.1

3

Словарь            http://www.math.ru/

7.3.2.1

4

Google Directory — Math (directory.google.com/Top/Science/Math). Каталог математических ресурсов,

упорядоченных по типу и тематике. Содержит ссылки на более чем 12 000 веб-сайтов.

7.3.2.1

5

Google Directory — Math Software (directory.google.com/Top/Science/Math/Software). Каталог математического

программного обеспечения.

7.3.2.1

6

Math Archives (archives.math.utk.edu). Архив и каталог математических ресурсов, тематических списков рассылки

и образовательных материалов.

7.3.2.1

7

Math Forum @ Drexel (mathforum.org). Один из ведущих центров математики и математического образования в

Интернете

7.3.2.1

8

Библиотека естественных наук РАН

7.3.2.1

9

            http://www.benran.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1. Лекционная  аудитория с доской, ноутбуком и стационарным проектором.

7.2 2. Компьютерный класс с доской и установленной операционной системой WINDOWS  и программной средой

MS Office

7.3 3. Программы Mathcad, WinDjvu, Adobe Reader, Adobe Flash Player, WINRAR

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


