
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Математика» является ознакомление 

обучающихся с базовыми понятиями математики, а также со спецификой 

их использования математических методов в научных исследованиях и 

практических разработках, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика»  относится к  базовой  части  (Б1.Б.5) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере 

сервиса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные разделы математики; роль и место 

математики среди естественнонаучных и гуманитарных дисциплин; 

адекватную современному уровню знаний научную картину мира. 

Уметь:  использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; применять методы 

математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами применения математических методов, 

необходимых для анализа предметов и явлений в ходе решения 

практических задач; умением выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

умением привлекать для решения практических задач соответствующий 

физико-математический аппарат. 

Содержание 

дисциплины 

I. Теоретический раздел 

1. Этапы развития математики и ее место среди научных дисциплин. 

2. Основания математики. 

3. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

4. Числовые и функциональные ряды. 

5. Дифференциальное исчисление. 

6. Дифференциальные уравнения. 

7. Элементы интегрального исчисления. 

8. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

9. Теория функций комплексного переменного. 

10. Вычислительная математика, дискретная математика. 

II. Практический раздел: 

Тема 1. Основания математики. 

Тема 2. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Тема 3. Дифференциальное исчисление. 

Тема 4. Дифференциальные уравнения. 

Тема 5. Элементы интегрального исчисления. 

Тема 6. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 7. Теория функций комплексного переменного. 

III. Контрольный раздел  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 



итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний и умений, о состоянии и 

динамике профессионально-прикладной подготовленности каждого 

обучающегося. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Атанасян Л.С. Геометрия. Часть I : Учебн. пособие для студентов 

физ.-мат. факультетов пед. Институтов / М.: Просвещение, 1973. – 480 с. 

2. Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по геометрии. М.: 

Просвещение, 1973. – 256 с. 

3. Богатов, Д.Ф. Конспект лекций и практикум по математике для 

юристов: учебное пособие для образовательных учреждений 

юридического профиля / Д. Ф. Богатов, Ф. Г. Богатов. - М.: Приор-издат, 

2003. - 442 с. - (В помощь студенту). 

4. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.П. Геометрия. Часть I: 

для студентов физ.-мат. факультетов пед. институтов. М.: Просвещение, 

1973. – 351 с. 

5. Бахвалов Н.С. Численные методы. ‑ М.: Наука, 1975. 

6. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для 

инженеров и учащихся втузов. Изд. 13-е, испр. М.: Наука, 1986. – 544 с. 

7. Вентцель, Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей : 

учебное пособие / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 7-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2006. - 448 с. - Прил.: с. 435-446. 

8. Вулих Б.З. Введение в функциональный анализ / М. : Наука, 1967. 

9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике.  М.: Высшая школа, 1975. 

10. Ересько П.В. Элементы высшей математики для юристов (курс 

лекций): Учебное пособие. – Саратов: ИЦ «Наука», 2007. – 56с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org/ 

2. Вся математика в одном месте - http://www.allmath.ru/ 

3. Справочники, учебники, пособия по математике - 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

4. Образовательный математический сайт Exponenta.ru - 

http://www.exponenta.ru/ 

5. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

Средствами материально-технического обеспечения освоения 

дисциплины являются: 

- лекционные и учебные аудитории, оснащенные проекторами; 

- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией; 

- презентации по тематике лекционного материала занятий; 

- контрольные и самостоятельные задания для получения 

практических навыков по решению математических задач. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос самостоятельная работа; математические задачи; доклады, 

круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, Экзамен. 

 


