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1. Цели и задачи дисциплины «Математика»:  
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции УК-1 средствами 

дисциплины «Математика». 
Задачи дисциплины:  
- формировать систему знаний по сбору, отбору и обобщении информации,  
- способствовать овладению методики системного подхода и методами принятия 

решений для решения профессиональных задач в сфере туризма; 
- формировать навыки научного поиска и практической работы с информационны-

ми источниками; 
- развивать умения анализировать и систематизировать разнородные данные, оце-

нивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональ-
ной деятельности в сфере туризма 

- создавать условия, способствующие развитию абстрактного мышления, умения 
оперировать с абстрактными объектами для анализа и обобщения (систематизации) 
разнородных данных. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-
держанием дисциплины (модуля): 

 
Катего-

рия 
универ-
сальных 
компе-
тенций 

Код и на-
именова-
ние уни-

версальной 
компетен-

ции 

Код и наиме-
нование ин-

дикатора дос-
тижения уни-
версальной 

компетенции 

 
 

Результаты обучения 

Сис-
темное 
и кри-
тиче-
ское 

мышле-
ние 

УК-1 Спо-
собен осу-
ществлять 
поиск, кри-
тический 
анализ и 
синтез ин-
формации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставлен-
ных задач 

УК-1.1 Знает 
принципы 
сбора, отбора 
и обобщения 
информации, 
методики 
системного 
подхода для 
решения про-
фессиональ-
ных задач 
УК-1.2 Умеет 
анализиро-
вать и систе-
матизировать 
разнородные 
данные, оце-
нивать эф-
фективность 
процедур 
анализа про-
блем и приня-
тия решений в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
УК-1.3 Вла-

Знать:  
- основные математические приемы и методы и 
принципы, применяемые для сбора, отбора и 
обобщения числовой информации; 
- математические формы представления число-
вой информации в структурированном виде; 
- принципы анализа числовых данных с исполь-
зованием математических форм их представле-
ния; 
- методику системного подхода для решения 
профессиональных задач в сфере туризма. 
Уметь:  
- оценивать допустимость применения тех или 
иных математических методов при принятии 
решений в профессиональной деятельности; 
- оценивать эффективность математических 
процедур для анализа проблем и принятия ре-
шений в профессиональной деятельности; 
- осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации; 
- анализировать и систематизировать разнород-
ные данные; 
- оценивать эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в профессиональ-
ной деятельности в сфере туризма. 
Владеть: 
- навыками математического обеспечения отбо-
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деет навыка-
ми научного 
поиска и 
практической 
работы с ин-
формацион-
ными источ-
никами; ме-
тодами при-
нятия реше-
ний 

ра, обобщения и анализа информации; 
- навыками постановки математических задач, 
обеспечивающих процедуры анализа проблем и 
принятия решений в профессиональной дея-
тельности; 
- навыками системного подхода для решения 
поставленных задач; 
- навыками научного поиска и практической ра-
боты с информационными источниками; 
- методами принятия решений в сфере туризма. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина «Математика» относится к дисциплине базовой части ОПОП. Компе-

тенция, формируемая дисциплиной «Математика», также формируется и на других этапах 
в соответствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

1  
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 38 38  
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18  
занятия семинарского типа (ЗСТ):    
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 4 4  
практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12  
групповые консультации, индивидуальные консультации (ГК) 2 2  
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 106 106  
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

72 72  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 
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4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12 12  
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2  
занятия семинарского типа (ЗСТ): -   
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -   
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6  
групповые консультации, индивидуальные консультации (ГК) 2 2  
групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 132  
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

121 9  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 
 

 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Раздел 1. Введение 
в предмет. Введе-
ние в дискретную 
математику. Ос-
новные понятия и 
методы теории 
множеств 

Предмет и разделы высшей математики, ее роль как инст-
рументария в исследованиях (поиск, критический анализ и 
синтез информации). Использование математического мыш-
ления и системного подхода для решения задач в сфере ту-
ризма 
Множества: определения, термины и символы. Операции 
над множествами. Основные числовые множества. Мощ-
ность множества. Классификация – теоретико-
множественный подход. Множества как математическая фор-
ма представления количественной и качественной информации 
в структурированном виде. Примеры решения типовых задач. 
Использование множеств при поиске, отборе, критическом ана-
лизе и синтезе информации с применением системного подхода 
для решения поставленных задач в сфере туризма 

2. Раздел 2. Матрич-
ный и векторный 
анализ. Основные 
понятия и методы 
линейной алгебры. 

Матрицы и определители: определения, термины и симво-
лы. Матрицы как математическая форма представления число-
вой информации в структурированном виде. Основные свой-
ства определителей. Определители и системы линейных 
уравнений. Действия над матрицами. Транспонирование 
матриц. Обратная матрица. Матричные уравнения. Примеры 
решения типовых задач. Принципы анализа числовых данных 
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с использованием матриц, на основе поиска, критического 
анализа и синтеза информации. Постановка математических 
задач, обеспечивающих процедуры матричного анализа про-
блем и принятия решений в сфере туризма с применением сис-
темного подхода для решения поставленных задач. 

4 Раздел 3. Основы 
математического 
анализа 
Тема 3.1. Функция 
одной переменной 

Функция: основные понятия и определения. Алгебраические 
операции над функциями. Предел функции. Вычисление 
пределов. Непрерывность и разрывы функции. Производная 
функции; табличные производные; теоремы дифференциро-
вания; производная сложной функции. Исследование функ-
ции (процедуры, алгоритм). Использование функций при от-
боре, обобщении и анализе количественной информации, кри-
тического анализа и синтеза информации, с учетом применения 
системного подхода для решения поставленных задач в сфере 
туризма  

5. Тема 3.2. Неопре-
деленный и опре-
деленный интеграл 
и их приложения 

Интегральные операции над функциями: первообразная 
функция и неопределенный интеграл; свойства неопреде-
ленного интеграла; интегралы от основных элементарных 
функций. Интегральные характеристики для обобщения чи-
словой информации. Методы интегрирования: непосредст-
венное интегрирование (метод разложения); метод замены 
переменной; метод интегрирования по частям. Оценка до-
пустимости и целесообразности применения тех или иных ме-
тодов интегрирования как системный подход при принятии 
решений в сфере туризма, основанный на поиске, критиче-
ском анализе и синтезе информации. 

6. Раздел 4. Элементы 
теории вероятно-
стей 
 

Случайные события: основные операции над случайными 
событиями; вероятность события; основные теоремы теории 
вероятностей. Случайные величины: основные законы рас-
пределения; функция распределения вероятностей; число-
вые характеристики случайных величин. Примеры решения 
типовых задач. Оценка эффективности математических проце-
дур для поиска, критического анализа и синтеза информации и 
принятия решений в сфере туризма, с применением системно-
го подхода для решения поставленных задач. 

7. Раздел 5. Основы 
математической 
статистики 
Тема 5.1. Предмет 
и основные катего-
рии математиче-
ской статистики 

Математико-статистические модели, выборочный метод  ис-
следования. Генеральная совокупность, выборка, теоретиче-
ская и эмпирическая функции распределения. Постановка 
задач, обеспечивающих процедуры критического анализа и 
синтеза информации и принятия решений в сфере туризма, с 
применением системного подхода для решения поставленных 
задач. 

8. Тема 5.2. Стати-
стическое оценива-
ние параметров 
распределения 

Точечные оценки параметров распределения: метод макси-
мального правдоподобия (метод Фишера) и метод моментов 
(метод Пирсона). Оценка эффективности математических про-
цедур для поиска, критического анализа и синтеза информации 
и принятия решений в сфере туризма, с применением систем-
ного подхода для решения поставленных задач. 

 



5 
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Форми-
руемая 
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ 
ПА 

Раздел 1. Введение в предмет.  
Введение в дискретную мате-
матику. Основные понятия и 
методы теории множеств 

УК-1 10 4 2  2  6 

Раздел 2. Матричный и век-
торный анализ. Основные по-
нятия и методы линейной ал-
гебры. 

УК-1 19 6 4  2  14 

Раздел 3. Основы математиче-
ского анализа. Тема 3.1. Функ-
ция одной переменной 

УК-1 20 6 2 4   13 

Тема 3.2. Неопределенный и 
определенный интеграл и их 
приложения 

УК-1 10 4 2  2  6 

Раздел 4. Элементы теории ве-
роятностей  

УК-1 17 6 4  2  12 

Раздел 5. Основы математиче-
ской статистики. Тема 5.1. 
Предмет и основные категории 
математической статистики 

УК-1 15 4 2  2  10 

Тема 5.2. Статистическое оце-
нивание параметров распреде-
ления 

УК-1 15 4 2  2  11 

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-1 2 2    2  

Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, зачет с оцен-
кой, зачет) 

УК-1 36 2    2 34 

Всего часов  144 38 18 4 12 4 106 
 
5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Форми-
руемая 
компе-
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Ито-
го 

в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ 
ПА 

Раздел 1. Введение в предмет.  
Введение в дискретную мате-
матику. Основные понятия и 

УК-1 17      17 
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методы теории множеств 
Раздел 2. Матричный и век-
торный анализ. Основные по-
нятия и методы линейной ал-
гебры. 

УК-1 20 2   2  18 

Раздел 3. Основы математиче-
ского анализа. Тема 3.1. Функ-
ция одной переменной 

УК-1 21 3 1  2  18 

Тема 3.2. Неопределенный и 
определенный интеграл и их 
приложения 

УК-1 16      16 

Раздел 4. Элементы теории ве-
роятностей  

УК-1 19 1 1    18 

Раздел 5. Основы математиче-
ской статистики. Тема 5.1. 
Предмет и основные категории 
математической статистики 

УК-1 20 3   2  18 

Тема 5.2. Статистическое оце-
нивание параметров распреде-
ления 

УК-1 18   
 

   18 

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-1 2 2    2  

Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, зачет с оцен-
кой, зачет) 

УК-1 11 2    2 9 

Всего часов  144 12 2  6 4 132 
 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
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дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Раздел 1. Введение в предмет. Введение в дискретную математику. Основные 
понятия и методы теории множеств 

Цель занятия: формирование умений использовать множества как математическую 
форму представления количественной и качественной информации в структурированном 
виде, использовать множества при отборе и обобщении количественной и качественной 
информации, способствовать осуществлению поиска, критического анализа и синтеза ин-
формации, применения системного подхода для решения поставленных задач в сфере ту-
ризма 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
Основная тема (либо проблема): Использование теоретико-множественного инст-

рументария для сбора, отбора, анализа и обобщения информации. 
 
Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 
a) Постановка и решение типовых задач по операциям над множествами. Воз-

можности применения теории множеств для количественного и качественного анали-
за информации при принятии управленческих решений и построении моделей (дис-
куссия). 

b) Комбинаторика. Комбинаторный анализ информации при принятии управ-
ленческих решений и построении моделей в сфере туризма. 

1. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 
множествами А = (3, 8], В=[-1, 4), С= (0, 5): (А+В)*С; (А-В)-(С-В); (В+С)*А-А; 
(В+С)*(В-С) 

2. Выполнить операции объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-) над 
множествами А = (3, 8], В=[-1, 4), С= (0, 5): (А-В)*(С-А); А-В-С; А+В+С; А*В*С. 

3. Объясните математическое понятие «множество». Применение множеств для 
количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

4. Операции над множествами. 
5. Элементы логики. Логика как инструмент для самоорганизации и самообра-

зованию 
 
Раздел 2. Матричный и векторный анализ. Основные понятия и методы ли-

нейной алгебры. 
Цель занятия: формирование умений использовать матрицы как математическую 

форму представления количественной информации в структурированном виде, усвоить 
принципы анализа числовых данных с использованием матриц, способствовать осущест-
влению поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного 
подхода для решения поставленных задач в сфере туризма, умений ставить и решать ма-
тематические задачи в сфере туризма. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
Основная тема (либо проблема): Использование инструментария линейной алгеб-

ры для отбора, анализа и обобщения информации. 
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Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 
a) постановка и решение типовых задач: действия над матрицами, транспони-

рование матриц, степень и функции матриц; 
b) постановка и решение типовых задач: нахождение определителя матрицы, 

основные свойства определителей, нахождение обратной матрицы; 
c) постановка и решение типовых задач: системы линейных уравнений в мат-

ричной форме; 
d) решение матричных уравнений методом Гаусса и с помощью правила Кра-

мера. 
e) Линейное векторное пространство. Базис и размерность линейного вектор-

ного пространства. Скалярное, векторное и смешанное произведение геометрических 
векторов. 

f) Уравнения геометрических объектов в плоскости и пространстве. 
g) Использование инструментов аналитической геометрии для постановки ма-

тематических задач количественного анализа социально-экономических процессов в 
сфере туризма. 

1. Вычислить матрицу 2А − 3В, если  

.
650
114

,
301
211








 −
=








−

= ВА  

2. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических урав-
нений методом Гаусса: 









−−−=
−+−=
−−+=

.14383
6253
69345

4321

1243

4123

xxxx
xxxx
xxxx

 

3. Что такое ранг матрицы? 
4. Написать формулу умножения матриц. 
5. Написать уравнения эллипса. Что такое алгебраическое дополнение? 
6. Написать формулу вычисления обратной матрицы. 
7. Написать общее уравнение плоскости в пространстве. 
 
Раздел 3. Основы математического анализа 
Тема 3.1. Функция одной переменной. Тема 3.2. Неопределенный и опреде-

ленный интеграл и их приложения 
Цель занятия: формирование умений использовать функциональные зависимости 

при отборе, обобщении и анализе количественной информации, способствовать осущест-
влению поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного 
подхода для решения поставленных задач в сфере туризма, умений ставить и решать ма-
тематические задачи в сфере туризма, математическая демонстрация (иллюстрация) ме-
тодики системного подхода для решения профессиональных задач анализа, формирование 
умения оценивать эффективность математических процедур для анализа проблем и при-
нятия решений в сфере туризма. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
Основная тема (либо проблема): Постановка и решение типовых задач: вычис-

ление пределов, исследование функции на непрерывность, определение точек разры-
ва, дифференцирование функций. Использование инструментария математического ана-
лиза для анализа и обобщения информации. 

 
Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 



9 
 

a) Постановка и решение типовых задач: вычисление пределов, исследование 
функции на непрерывность, определение точек разрыва. 

b) Постановка и решение типовых задач: поведение функции на бесконечности 
и в окрестности точек разрыва. 

c) Постановка и решение типовых задач: дифференциальные операции над 
функциями: геометрический и физический смысл производных; табличные производ-
ные; теоремы дифференцирования; производная сложной функции: производная не-
явной функции; логарифмическое дифференцирование; дифференциал функции. 

d) Исследование функции с помощью производных. 
e) Использование функциональных зависимостей для формализации содержа-

тельного описания проблемы и постановки задач, опосредующих организационно-
управленческую деятельность в сфере туризма. 

f) Функции нескольких переменных (ФМП). 
g) Производные функции нескольких переменных. 
h) Виды экстремумов (ФМП). 
i) Условия нахождения экстремумов (ФМП). 
j) Условный экстремум (ФМП). 
k) Применение в экономических задачах (ФМП) и в сфере туризма. 
l) Постановка и решение типовых задач: нахождение первообразной функции, 

применение свойств неопределенного интеграла; интегрирование элементарных 
функций с помощью таблицы интегралов. 

m) Постановка и решение типовых задач: интегрирование методом разло-
жения; методом замены переменной; методом интегрирования по частям. 

n) Интегральный формат постановки математических задач, опосредующих орга-
низационно-управленческую деятельность в сфере туризма. 

o) Первообразная. 
p) Свойства неопределенного интеграла. 
q) Таблица интегралов. 
r) Основные приемы интегрирования. 
s) Определенный интеграл. 
t) Свойства определенного интеграла. 
u) Несобственные интегралы. 
v) Применение интегралов в экономике и в сфере туризма. 

1. Вычислить предел: 
nn
nnn

n 123
4372

3

23

lim −
−+−

∞→
,  

2. Вычислить предел: x
x

x

39
lim

0

−+

→ . 

3. Вычислить производную: ( )xtgхy 3log 3
2⋅= . 

4. Найти производную функции: 1
3sin
+

=
x

xy
. 

5. Вычислить )0(y ′′ , если   
22 xexy ⋅= . 

6. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции 

.
1
2)( 2

2

x
xxf
+

=
 

7. Вычислить неопределенный интеграл ( )∫ −
+ x

xx
x d

1
13

.  
8. Найти определенный интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 

x
xx

x d
17

72
2∫ ++

+

, 
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9. Найти частные производные первого порядка функции 32 22 −++= yxxz  

10. Найти неопределённый интеграл  

11. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]:  

12. Показать, что функция )ln( 22 yxyz −⋅=  удовлетворяет уравнению 

2

11
y
z

y
z

yx
z

x
=

∂
∂

+
∂
∂
⋅

. 
13. Таблица эквивалентных бесконечно малых. 
14. Сформулировать правило Лопиталя. 
15. Несобственные интегралы. 
16. Двойной интеграл. 
 
Раздел 4. Элементы теории вероятностей 
Цель занятия: формировать умение оценивать эффективность математических 

процедур для анализа проблем и принятия решений в сфере туризма, способствовать осу-
ществлению поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системно-
го подхода для решения поставленных задач в сфере туризма, умений ставить и решать 
математические задачи в сфере туризма. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
Основная тема (либо проблема): Использование инструментария стохастического 

анализа для анализа и обобщения информации. 
 
Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 
a) Постановка и решение типовых задач: операции над случайными событиями, 

определение вероятности событий. 
b) Случайные события и организационно-управленческая деятельность, вероятно-

стный подход, сущность риск-ориентированного подхода. 
c) Случайные факторы, влияющие на организационно-управленческую деятель-

ность. Адаптация стохастической модели к организационно-управленческой деятельности 
в сфере управления международным туризмом. 

d) Постановка и решение типовых задач: построение таблицы распределения 
вероятностей дискретной случайной величины, нахождение числовых характеристик 
случайных величин. 

e) Вероятностные аспекты при формализации содержательного описания и поста-
новки задач анализа, опосредующих организационно-управленческую деятельность (дис-
кретный формат и интегральный формат). 

 
Раздел 5. Основы математической статистики 
Тема 5.1. Предмет и основные категории математической статистики. Тема 
5.2. Статистическое оценивание параметров распределения 
 
Цель занятия: формирование умений ставить задачи, решаемые с помощью проце-

дур статистического анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятель-
ности, способствовать осуществлению поиска, критического анализа и синтеза информа-
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ции, применения системного подхода для решения поставленных задач в сфере туризма, 
умений ставить и решать математические задачи в сфере туризма. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
Основная тема (либо проблема): Постановка и решение типовых задач: форми-

рование выборочной совокупности, построение эмпирической функции распределе-
ния 

 
Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 
a) Постановка и решение типовых задач: генеральная совокупность, выборка, 

теоретическая и эмпирическая функции распределения. 
b) Постановка и решение типовых задач: формирование выборочной совокуп-

ности, построение эмпирической функции распределения. 
c) Допустимость применения статистических методов для решения задач анализа 

информации при принятии управленческих решений в сфере управления международным 
туризмом. 

d) Схема и принципы количественного оценивания параметров в задачах, опосре-
дующих организационно-управленческую деятельность. Выбор оптимальных методов 
оценивания при решении поставленных задач. 

e) Постановка и решение типовых задач однофакторного дисперсионного ана-
лиза. 

f) Применение схемы дисперсионного анализа при решении задач, опосредующих 
организационно-управленческую деятельность. 

g) построение регрессионной модели с помощью табличного процессора MS Excel; 
h) прогнозирование с использованием регрессионной модели и экстраполяции; 
i) адаптация регрессионной модели к организационно-управленческой деятельно-

сти в сфере управления международным туризмом. 
 
Цель занятия: формирование умений оценивать эффективность математических 

процедур для анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности, 
способствовать осуществлению поиска, критического анализа и синтеза информации, 
применения системного подхода для решения поставленных задач в сфере туризма, уме-
ний ставить и решать математические задачи в сфере туризма. 

Компетенции: УК-1 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических 

задач 
Основная тема (либо проблема): Постановка и решение типовых задач: нахож-

дение точечных оценок параметров распределения методом Фишера и методом Пир-
сона. 

 
Вопросы для обсуждения и решения математических задач: 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Раздел. 1 Введение в предмет. Введение в дискретную математику. Основные 

понятия и методы теории множеств. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 
Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1. Что такое множество. 
2. Операции над множествами. 
3. Символы принадлежности множеств. 
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4. Элементы логики. 
 

Раздел 2. Матричный и векторный анализ. Основные понятия и методы ли-
нейной алгебры. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 
решение математических задач. 

Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 
1. Операции над матрицами. 
2. Вычисление определителей. 
3. Системы линейных уравнений. 
4. Метод Крамера. 
5. Обратная матрица. 
6. Теорема Кронекера – Капелли. 
 
Раздел 3. Основы математического анализа. 
Тема 3.1. Функция одной переменной. 
Тема 3.2. Неопределенный и определенный интеграл и их приложения 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 
Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 

1.  Функция. Область определения и изменения. 
2. Основные свойства функций. 
3. Основные теоремы о пределах. 
4. Непрерывность функции, точки разрыва. 
5. Производная, таблица производных. 
6.  Основные правила дифференцирования. 
7.  Дифференциал. 
8. Правило Лопиталя. 
9.  Схема исследования графиков. 
10.  Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. 
11.  Экстремумы. 
12.  Приложения к решению задач психологического исследования. 
13. Первообразная. 
14. Свойства неопределенного интеграла. 
15. Таблица интегралов. 
16. Основные приемы интегрирования. 

 
Раздел 4. Элементы теории вероятностей  
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 
Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 
1. Элементы комбинаторики. 
2. Основные понятия и методы теории вероятностей. 
3. Сумма и произведение событий. 
4. Основные теоремы теории вероятностей. 
5. Формула полной вероятности. 
6. Формула Байеса. 
7. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
8. Случайные события и случайные величины. Связь между ними. 
9. Основные распределения. Функция и плотность распределения 
10. Числовые характеристики случайных величин. 
11. Закон больших чисел. 
12. Использование нормального распределения. 
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Раздел 5. Основы математической статистики. 
Тема 5.1. Предмет и основные категории математической статистики 
Тема 5.2. Статистическое оценивание параметров распределения 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию, 

решение математических задач. 
Вопросы для подготовки к дискуссии и решения математических задач: 
1. Основные категории математической статистики.  
2. Полигон, гистограмма. 
3. Построение вариационного и статистического ряда. 
4. Принципы выбора статистики. Основные ошибки. 
5. Характеристики выборки. 
6. Точечные оценки параметров распределения. 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 
распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
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8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

8.1. Основная литература  
1. Грес, П.В. Математика для бакалавров: Универсальный курс для студентов гу-

манитарных направлений : учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Логос, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-98704-751-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 

2.Смирнова, Е.Н. Дополнительные главы математики : учебное пособие / Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ,2017.- (ЭБС: Универси-
тетская библиотека онлайн, URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485395&sr=1   

8.2. Дополнительная литература 
1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в 

экономике. 3-е изд., перераб. - М.: Дело и Сервис, 2001. 
2. Красс М.С. Математика в экономике. Основы математики: учебник / М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2005. 
3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб.пособие для втузов. 

- М., 2003. 
4. Налбандян Ю.С., Спинко Л.И. Руководство к решению задач по математическому 

анализу. Метод.указания для студентов специальности «Менеджмент организа-
ций» (дневное и заочное отделение экономфака РГУ). - Ростов-на-Дону, 2004. 

5. Фоменко С.В. Математический анализ. Часть I. - Ростов-на-Дону, 2001. Горелова, 
Г.В., Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах 
и задачах с применением Excel: учеб. пособие/ Г.В. Горелова, И.А. Кацко. - 3-е 
изд., доп. и перераб. - Ростов н/ Д.: Феникс, 2005.- 254с. 

6. Кит, Ю.В. Математика: Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пос./ Ю.В. Кит.- Казань,2008.-132с. 

 
                    8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485395&sr=1
http://www.elibrary.ru/
http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
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5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 
«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 

6.  Общероссийский математический портал – URL:  http://www.mathnet.ru/ 
7. Образовательный портал. – URL: https://math.edu.yar.ru. 
8. Образовательный портал. – URL: http://edurt.ru/ 
9. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 
10. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 
11.  Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, ин-
форматики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общест-
венной и гуманитарной науки. 

12. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая 
в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-
ренций в области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, ма-
тематики, электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, ин-
женерии, транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 
            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                           
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для 
видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет.  
         Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – каб. №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с воз-
можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
        Лаборатория экономико-математического моделирования и интернет -технологий 
(Казань, ул. Космонавтов д.39, ауд. №4 ), имеющая  специализированную мебель и обору-
дование, место преподавателя, 34 учебных места для обучающихся. 10 шт. персональных 
компьютеров в составе локальной вычислительной сети , с возможностью подключения к 
сети “Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно- образователь-
ную среду организации. Доска. 

 

http://www.mathnet.ru/
https://math.edu.yar.ru/
http://edurt.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.biblioclub.ru/
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