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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины: развитие логического и алгоритмического мышления, выработка  

умения самостоятельно расширять и углублять математические знания; освоение  

необходимого математического аппарата, помогающего анализировать, моделировать и  

решать прикладные задачи; формирование у студента начального уровня математической  

культуры, достаточного для продолжения образования, научной работы или практической  

деятельности, методологических основ для формирования целостного научного  

мировоззрения, отвечающего современному уровню развития человеческой цивилизации.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

• Выработка ясного понимания необходимости математического образования  

в подготовке специалиста и представления о роли и месте математики  

в современной системе знаний и мировой культуре;  

• Ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших  

математических моделей и математических методов, и их взаимосвязью;  

• Формирование конкретных практических приемов и навыков постановки и  

решения математических задач, ориентированных на практическое применение  

при изучении дисциплин профессионального цикла;  

• Овладение основными математическими методами, необходимыми для анализа  

процессов и явлений при поиске оптимальных решений, обработки и анализа  

результатов экспериментов.  

• Изучение основных математических методов применительно к решению научно- 

технических задач.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «математика» относится к базовой части Математического и  

естественнонаучного цикла учебного плана.  

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями и  

навыками в области основных элементарных функций, их свойств и графиков, уметь  

выполнять алгебраические и тригонометрические преобразования, решать алгебраические  

и тригонометрические уравнения и неравенства, знать свойства плоских геометрических  

фигур (треугольник, четырехугольники, круг), пространственных фигур (призма,  

пирамида, цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и  

площади поверхностей пространственных фигур.  

Дисциплина Математика является предшествующей для таких дисциплин как:  

Экономико-математические методы и модели, Математическое программирование в  

менеджменте.  

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

Процесс изучения дисциплины «математика» направлен на формирование  

следующих компетенций:  

●способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,  

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору  

путей их решения (ОК-9);  

● способность применять математический инструментарий для решения  

экономических задач (ОК-15);  

● способностью работать с различными источниками информации,  

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и  

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи  

информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные  

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие  

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием  

данных при решении профессиональных задач (ОК-16);  

● способность на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической  

безопасности (ПК-34);  

● способность применять методы проведения прикладных научных исследований,  

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме  

исследования (ПК-51).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

● основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики,  

математической логики, теории вероятности и математической статистики;  

уметь:  

● применять методы математического анализа, теории вероятности;  

владеть:  

● навыками применения современного математического инструментария для  

решения экономических задач.  

 


