
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы математики и информатики 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 1 курс, 1 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1 курс, 1  семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Математика в науке, 

технике, ИТ и 

практической 

деятельности. Целые и 

рациональные числа. 

Действительные числа. 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. 

Цели и задачи изучения математики 

при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Развитие 

понятия о числе. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Действия с ними 

Приближенные 

вычисления. 

Комплексные числа. 

Степени. 

Корень n-ной степени. 

Приближенные вычисления. Комплексные числа. Корни и 

степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифмы и их свойства. 

Преобразование 

логарифмических 

Выражений. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила 

действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Показательные уравнения 

и неравенства. 

Решение показательных уравнений и неравенств. Решение 

прикладных задач. 

Решение квадратных уравнений. Решение уравнений с помощью 

вынесения общего множителя за скобки. Равносильность 

уравнений. Решение простейших показательных неравенств. 

Область определения неравенства. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Решение прикладных задач. Решение логарифмических уравнений 

и неравенств. Равносильность уравнений. Необходимость 



проверки найденных при решении чисел на являемость корнем 

логарифмического уравнения. Область определения логарифма. 

Решение систем неравенств и квадратных неравенств 

Углы между прямыми и 

плоскостями. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. Геометрические 

преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. Изображение пространственных фигур.  

Координаты и векторы в 

пространстве. Скалярное 

произведение 

Координаты и векторы. Прямоугольная (декартова) система 

координат в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора 

на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении 

математических и прикладных задач. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет  
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