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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 

 

целью изучения учебной дисциплины «Математика» является  

-подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области гостиничного дела, 

-формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

-овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач, 

- овладение методами количественного анализа и моделирования при решении 

профессиональных задач, 

 

В процессе изучения учебной дисциплины «Математика» для ведения профессиональной 

деятельности решаются следующие 

 задачи:  

-овладение основными понятиями и инструментами алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической статистики,  

-умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

-использование математического языка и математической символикой при построении 

организационно управленческих моделей, умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, 
-овладение  математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Курс «Математика» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки 43.03.03  Гостиничное дело 
 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

учебного плана и изучается студентами очной и заочной форм обучения на первом курсе в I и 2  



семестрах. Формой итогового контроля работы студентов по дисциплине «Математика» является зачет 

на первом семестре и экзамен на втором семестре. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и универсальным 

языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому математическое образование следует 

рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение 

логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении 

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то есть достаточно 

фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную 

общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их 

применимости, разумную точность формулировок математических свойств изучаемых объектов, 

логическую строгость изложения математики, опирающуюся на адекватный современный 

математический язык. 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

комплекса дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла «Статистика»,  «Метолы 

и модели анализа в экономике», «Методы принятия управленческих решений».   

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общекультурные компетенции:  

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

 (ОК-11). 

 

Профессиональные компетенции:  

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных процессов гостиниц 

и других средств размещения на основе применения современных технологий и методов 

проектирования  

 (ПК-12). 

готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

(ПК-13) 
 

 

 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики.  

уметь: 

решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно управленческих моделей обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные 
владеть: 



математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Множества. Операции с множествами. Декартово произведение множеств. Отображения 

множеств, понятия образа и прообраза. Множество вещественных чисел. Функция. Сложные и 

обратные функции. График функции. 

Тема 2. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Критерий Коши 

сходимости числовой последовательности. Арифметические свойства пределов. Предел функции в 

точке и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Замечательные 

пределы. 

Тема 3. Непрерывность функции в точке. Локальные свойства непрерывных функций. 

Непрерывность сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных функций. Точки 

разрыва и их классификация. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, 

существование наименьшего и наибольшего значений, промежуточные значения. 

Тема 4. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Дифференциал функции, производная 

функции, линеаризация. Производная сложной и обратной функции. Дифференцирование функций, 

заданных параметрически. Правила дифференцирования. Точки экстремума функции, теорема 

Ферма о необходимом условии экстремума. 

Тема 5.  Теоремы и формулы Ролля, Лагранжа, Коши о промежуточных значениях. Правило 

Лопиталя. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора с остаточным 

членом в форме Лагранжа. Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора, 

применение для приближенных вычислений. 

Тема 6. Исследование функций и построение их графиков. Условия монотонности. Достаточные 

условия экстремума. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 

дифференцируемой на отрезке. Выпуклость. Точки перегиба. Асимптоты. 

Тема 7. Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Определенный 

интеграл Римана, интегральная сумма. Теоремы о среднем значении определенного интеграла. 

Интеграл как функция переменного верхнего предела. Формула Ньютона – Лейбница. 

Несобственные интегралы.  

Тема 8. Функции нескольких переменных. Область определения, предел, непрерывность. Частные 

производные, полный дифференциал. Производная по направлению, градиент. Частные 

производные высших порядков. Однородные функции.. Неявные функции. Обратные функции. 

Экстремумы, необходимое условие, достаточное условие. Условный экстремум, метод множителей 

Лагранжа. 

 

Тема 9. Матрицы и действия с ними. Симметричная, диагональная, единичная матрицы. 

Ортогональная матрица. Обратная матрица. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема 

Кронекера – Капелли о совместности системы. Методы решения системы линейных алгебраических 

уравнений. 

 

Тема 10. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Обыкновенное дифференциальное 

уравнения (ОДУ). Интегрирование в квадратурах. Фазовое пространство. Изоклины. Интегральная 



кривая. Задача Коши для ОДУ. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

Общее и частное решения. 

Тема 11. Множество элементарных исходов опыта, событие, теоретико-множественные операции 

над событиями. Схема опыта с равновозможными исходами. Интуитивное определение вероятности 

события. Математическое определение вероятности. Алгебра событий. Аксиомы теории 

вероятностей и следствия из них. Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Зависимые и независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса как теорема 

гипотез. 

Тема 12.  Случайная величина как математическая модель вероятностного явления. Функция 

распределения и функция плотности распределения вероятностей случайной величины, их свойства. 

Случайный вектор, зависимые и независимые случайные величины, условные законы 

распределения. Функции от случайных величин. 

Тема 13.  Примеры стандартных случайных величин: Бернулли, биномиальная, Пуассона, 

показательная (экспоненциальная), равномерная, Гаусса (нормальная). Предельные теоремы о связи 

биномиальной случайной величины с пуассоновской, с гауссовской (локальная и интегральная 

теоремы Муавра – Лапласа). Правило три сигма, таблица стандартного нормального распределения. 

Тема 14. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия, их 

свойства. Неравенство Чебышёва. Квантиль распределения случайной величины. Таблицы 

квантилей стандартных случайных величин. Понятия неопределенности, энтропии, количества 

информации.  

Тема 15. Условное математическое ожидание. Дисперсионная (ковариационная) и корреляционная 

матрицы случайного вектора. Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин, 

свойства некоррелированности и независимости. Многомерное нормальное распределение. 

Линейное преобразование нормального случайного вектора. 

Тема 16. Предельные теоремы в теории вероятностей. Закон больших чисел, теорема Чебышёва. 

Центральная предельная теорема для одинаково распределенных независимых случайных величин, 

интегральная теорема Муавра – Лапласа как её следствие. Понятие о теореме Ляпунова для 

неодинаково распределенных случайных величин. Оценивание скорости сходимости частоты к 

вероятности в схеме независимых испытаний Бернулли, сравнение результатов использования 

неравенства Чебышёва и интегральной теоремы Муавра – Лапласа. 

 

 


