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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели дисциплины: 

Целью изучения данного курса «Элементарная математика» является освое-

ние обучающимися основных понятий математики (функция, предел функции, 

непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифференциалы 

функции, интеграл, матрицы, определители, дифференциальные уравнения, ком-

плексные числа) и творческое овладение основными методами и технологиями 

доказательства теорем и решения задач математики. 

Задачи дисциплины: 

К основным задачам данного курса относятся: строгое построение теории 

вещественного числа, изучение различных видов пределов (предела числовой по-

следовательности, предела числовой функции), производной и определенного ин-

теграла, изучение важнейших свойств непрерывных и дифференцируемых функ-

ций одной и многих переменных, изучение методов исследования функции с 

применением дифференциального исчисления, изучение различных методов ин-

тегрирования функций. 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Элементарная математика» как часть планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

 
код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

уметь: знать: владеть: 

ОПК-3: способ-

ность выбрать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

 У1-применять мето-

ды математического 

анализа и моделиро-

вания, теоретического 

и экспериментального 

исследования для ре-

шения экономических 

задач;                       

У2-решать стандарт-

ные задачи професси-

ональной деятельно-

 З1-основные поня-

тия, методы и тео-

ремы математиче-

ского анализа;                 

З2-основы матема-

тического анализа, 

необходимые для 

решения экономиче-

ских задач;            

З3- основные поня-

тия и методы ис-

       В1-навыками 

применения совре-

менного математи-

ческого инструмен-

тария для решения 

экономических за-

дач; 

В2- навыками рабо-

ты с соответствую-

щими формулами;              

В3- способностью 
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вать полученные 

выводы 

сти;                          

У3-использовать фун-

даментальные знания 

в области математи-

ческого анализа. 

пользуемые для ре-

шения стандартных 

задач. 

 

анализировать ре-

зультаты и обосно-

вывать полученные 

выводы;                 

В4- методикой по-

строения, анализа и 

применения матема-

тических моделей 

для оценки состоя-

ния и прогноза раз-

вития экономиче-

ских явлений и про-

цессов. 

ОК-7: способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

 

       У1-применять методы 

математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования для реше-

ния экономических 

задач; 

       У2-решать стандарт-

ные задачи професси-

ональной деятельно-

сти; 

        У3-использовать 

фундаментальные 

знания в области ма-

тематического анали-

за. 

 З1-основные поня-

тия, методы и тео-

ремы математиче-

ского анализа;                

З2-основы матема-

тического анализа, 

необходимые для 

решения экономиче-

ских задач;            

З3-основные поня-

тия и методы ис-

пользуемые для ре-

шения стандартных 

задач. 

 

       В1-навыками 

применения совре-

менного математи-

ческого инструмен-

тария для решения 

экономических за-

дач; 

В2- навыками рабо-

ты с соответствую-

щими формулами;              

В3- способностью 

анализировать ре-

зультаты и обосно-

вывать полученные 

выводы;                

В4- методикой по-

строения, анализа и 

применения матема-

тических моделей 

для оценки состоя-

ния и прогноза раз-

вития экономиче-

ских явлений и про-

цессов. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Решение 

тригономет-

рических 

уравнений 

Тема 2. 

Правила 

диффе-

ренциро-

вания 

Тема 3. 

Примене-

ние произ-

водной к 

исследо-

ванию 

функции 

Тема 4. 

Решение ир-

рациональ-

ных уравне-

ний 

Тема 5. 

Решение 

показатель-

ных урав-

нений 
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ОПК-3 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 6. 

Решение по-

казательных 

неравенств 

Тема 7. 

Решение 

логариф-

мических 

уравне-

ний 

Тема 8. 

Решение 

логариф-

мических 

неравенств 

ОПК-3 + + + 

ОК-7 + + + 



7 

 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Факультатив «Элементарная математика» относится к Факультативы «Дис-

циплины (модули)» ФТД.4 учебного плана направления подготовки Экономика, 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоя-

тельную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 часов, в 

том числе: 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 6 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачет 

2 семестр – зачет. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 
 

Очная форма обучения 
 

  
 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе Форма текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Кон-

суль-

тации 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Решение тригонометриче-

ских уравнений 

10   10     

Контрольная работа 
2 Правила дифференцирова-

ния 

8   6    2 

3 Применение производной к 

исследованию функции 

8   8     

4 Решение иррациональных 

уравнений 

10   10     
 

 Итого 1 семестр 36   34    2 
 

5 Решение показательных 

уравнений 

8   6    2 
 

6 Решение показательных не-

равенств 

8   6    2 
 

7 Решение логарифмических 

уравнений 

10   10     
 

8 Решение логарифмических 

неравенств 

10   10     
 

 Контроль   

 Итого 2 семестр 36   32    4  

 итого 72   66    6  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п\

п 

Автор  Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дис-

циплине 

Выходные данные 

/точки доступа 

1 Испагиева А. Д. Производная и исследование 

функции. 

http://www.dgunh.ru/content/

glavnay/ucheb_deyatel/uposo

b/up-matem-4.pdf 

2 Мухидинов М.Г. 

Испагиева А. Д. 

Определенный интеграл и его 

приложения. Учебное посо-

бие. 

http://www.dgunh.ru/content/

glavnay/ucheb_deyatel/uposo

b/up-opred-integr.pdf 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор 

Название ос-

новной и допол-

нительной 

учебной лите-

ратуры, необ-

ходимой для 

освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество экземпляров 

в библиотеке ДГУНХ / 

точек доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Туганбаев А. А. 
 

Математиче-

ский анализ : 

производные 

и графики 

функций: 

учебное посо-

бие 

 

Флин-

та 2017, 

 91 с 

 

https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=103

836 

 

2. Матвеева Т.А., Рыж-

кова Н.Г.,  

Шевелева Л.В. 

 

Математика: 

курс лекций 

Министер-

ство образо-

вания и 

науки Рос-

сийской Фе-

дерации, 

Уральский 

федераль-

ный универ-

ситет им. 

первого 

https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=275

826 

 

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-matem-4.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-opred-integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-opred-integr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-opred-integr.pdf
http://www.knigafund.ru/authors/36212
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275826
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Президента 

России Б. Н. 

Ельцина. - 

Екатерин-

бург : Изда-

тельство 

Уральского 

университе-

та, 2014. - 

217 с. 

3. Любецкий В.А.  

 

Элементарная 

математика с 

точки зрения 

высшей матема-

тики. Основные 

понятия. 

Учебное посо-

бие для вузов. 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. — 537 

с. 

https://urait.ru/viewer/elem

entarnaya-matematika-s-

tochki-zreniya-vysshey-

osnovnye-ponyatiya-

430003#page/1 

 

4. Садовничая И.В., Фо-

менко Т.Н., Хороши-

лова Е.В. 

 

Математический 

анализ. Диффе-

ренцирование 

функций одной 

переменной. 

Учебное посо-

бие для акаде-

мического бака-

лавриата 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. — 156 

с. 

https://urait.ru/viewer/mate

maticheskiy-analiz-

differencirovanie-funkciy-

odnoy-peremennoy-

441131#page/2 

 

5. Максимова О. Д. 

 

Математический 

анализ в приме-

рах и задачах. 

Предел функ-

ции: учебное по-

собие для вузов 

Москва: Из-

дательство 

Юрайт, 

2019. — 200 

с. 

https://urait.ru/viewer/mate

maticheskiy-analiz-v-

primerah-i-zadachah-

predel-funkcii-

455503#page/2 

 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1 Прудников А.П., 

Брычков Ю.А., 

Маричев О.И. 

 

Интегралы и 

ряды. В 3 т. 

Том 1. Эле-

ментарные 

функции 

 

ФИЗМА-

ТЛИТ 201

3   631 с. 

https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=826
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2 Ильин В. А., По-

зняк Э. Г. 

 

 

Основы мате-

матического 

анализа: В 2-х 

ч. Часть 1: 

учебник для 

вузов 

Москва, 

2009 , 

ФИЗМА-

ТЛИТ, 647 

с.  

https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=766

86 

Б. Периодические издания 

https://urait.ru/viewer/elementarnaya-matematika-s-tochki-zreniya-vysshey-osnovnye-ponyatiya-430003#page/1
https://urait.ru/viewer/elementarnaya-matematika-s-tochki-zreniya-vysshey-osnovnye-ponyatiya-430003#page/1
https://urait.ru/viewer/elementarnaya-matematika-s-tochki-zreniya-vysshey-osnovnye-ponyatiya-430003#page/1
https://urait.ru/viewer/elementarnaya-matematika-s-tochki-zreniya-vysshey-osnovnye-ponyatiya-430003#page/1
https://urait.ru/viewer/elementarnaya-matematika-s-tochki-zreniya-vysshey-osnovnye-ponyatiya-430003#page/1
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-differencirovanie-funkciy-odnoy-peremennoy-441131#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-differencirovanie-funkciy-odnoy-peremennoy-441131#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-differencirovanie-funkciy-odnoy-peremennoy-441131#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-differencirovanie-funkciy-odnoy-peremennoy-441131#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-differencirovanie-funkciy-odnoy-peremennoy-441131#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-v-primerah-i-zadachah-predel-funkcii-455503#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-v-primerah-i-zadachah-predel-funkcii-455503#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-v-primerah-i-zadachah-predel-funkcii-455503#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-v-primerah-i-zadachah-predel-funkcii-455503#page/2
https://urait.ru/viewer/matematicheskiy-analiz-v-primerah-i-zadachah-predel-funkcii-455503#page/2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76686
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Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571276 

В. Справочно-библиографическая литература 

1 Каазик Ю.А. 

 

Матема-

тический 

словарь 

Москва, 

Физмат-

лит, 2007 

336 с. 

https://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=6

8438 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Элементарная математика» обучающимся ре-

комендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

2. http://ilib.mccme.ru/plm/  Лекции по математике. 
 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Осваивая курс, обучающийся должен научиться работать на лекциях, про-

являть творчество и деятельную активность на практических занятиях и органи-

зовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале лекции необ-

ходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и обучающимися. Важ-

но внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию 

и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с про-

читанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, 

уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые 

термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями, научиться использовать но-

вые понятия в процессе анализа положений науки. 

Очень важно активно участвовать в дискуссиях, анализе творческих задач, 

моделировании и решении различных проблемных ситуаций, предлагаемых лек-

тором. Если на лекции обучающийся не получил ответа на возникшие у него во-

просы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо прочи-

тать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, определить 

словарь новых терминов, определить сущность изученной проблемы, а также ка-

кие вопросы оказались сложными для его восприятия. Зная тему практического 

занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для этого необходимо 

изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и рекомендован-

ный преподавателем материал из учебной литературы, подготовить необходимый 

материал, информацию, предложенные для самостоятельного выполнения на 

предыдущей лекции или практическом занятии. 

При структурировании учебного материала на помощь обучающему прихо-

дит содержание самой учебной дисциплины, при этом есть возможность проявить 

свою эрудицию и общий уровень подготовки по данному направлению, что суще-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68438
http://www.math.ru/lib/
http://ilib.mccme.ru/plm/
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ственно повышает мотивацию и облегчает запоминание необходимой информа-

ции. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие внеа-

удиторные работы: 

- выполнение и защита реферата; 

- подготовка терминологического словаря; 

- подготовка электронной презентации. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект  лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Windows XP Professional 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Reader X 

5. Windows Internet Explorer 8 

6. 7-zip 9.20 

7. K-Lite Mega Codec Pack 6.9.0 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

1. «Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. Обеспечи-

вает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». biblio-online.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских из-

дательств. 

3. http://window.edu.ru/ – федеральный портал российского образования; 

4. www.mathnet.ru – общероссийский математический портал 

          9.3. Перечень профессиональных баз данных. 

https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

https://www.mccme.ru/free-books/ Московский центр непрерывного 

математического образования . 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Элементарная математика»(факультатив) 

используются следующие специализированные помещения – учебная аудитория. 

I. Для проведения занятий лекционного типа- учебная аудитория  № 5.2. 

учебный корпус № 3. 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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Аудитория № 5.2 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

 

II. Для проведения занятия семинарского типа- учебная аудитория  № 5.9, 

учебный корпус № 3. 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный ком-

пьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеороли-

ки). 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации -аудитория  № 5.9. 

Аудитория № 5.9 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования: 

-Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

-Доска меловая – 1 шт. 

-Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

-Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Элементарная математика» ис-

пользуются различные методы изложения лекционного материала в зависимости 

от конкретной темы – вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с 

применением техники обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения 

обучающимися необходимого теоретического минимума, проводятся устные 

опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теорети-

ческого материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены 

на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имею-

щихся теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление получен-

ных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, вы-

полняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа 

по постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. 

Обучающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по ма-

тематике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 

 


