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1. Цели освоения дисциплины:  
-  развитие логического мышления и математической культуры; 

 - получение базовых знаний и формирование основных навыков по высшей математике, 

необходимых для решения прикладных профессиональных задач; 

-формирование навыков математического исследования процессов и явлений, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- формирование необходимого уровня математической  подготовки для понимания других  

прикладных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 Алгебра и начала анализа, геометрия (в пределах школьной программы) 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: Алгебра и начала анализа: виды и свойства основных элементарных функций; методы 

решения рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств и их 

систем, простейших иррациональных и тригонометрических уравнений, неравенств. 

Геометрия: виды плоских геометрических фигур и трехмерных объектов с их описаниями, 

чертежами, изображениями; формулы вычисления  площадей, объемов. 

Уметь: Алгебра и начала анализа:  выполнять арифметические действия; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; определять значение функции по значению 

аргумента; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле, поведение и свойства функций; решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем.  

Геометрия: изображать и распознавать на чертежах геометрические фигуры и трехмерные 

объекты; соотносить их описания с изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач. 

Владеть: Алгебра и начала анализа: навыками практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, логарифмы и тригонометрические функции; описания с 

помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; построения и исследования простейших математических моделей.  

Геометрия: навыками вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости вычислительные 

устройства; моделирования несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур. 
 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-статистика;  

-экономическая теория; 

- экономическая оценка инвестиций; 

 -экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов.  
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

3.2.   В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-  определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 

следствий, свойств разделов линейной  алгебры,  математического  анализа, 

дифференциальных уравнений,   теории вероятностей и математической статистики  (ОК-7); 

- основные формулы и методы  линейной  алгебры,  математического  анализа, 

дифференциальных уравнений,   теории вероятностей и математической статистики (ПК-4). 

уметь: 

- формулировать и доказывать теоремы, следствия, свойства разделов линейной  алгебры,  

математического  анализа, дифференциальных уравнений,   теории вероятностей и 

математической статистики; обобщать, анализировать информацию; проводить логически 

верные  рассуждения; аргументировано выбирать методы решения задач (ОК-7); 

- применять формулы и методы линейной  алгебры,  математического  анализа, 

дифференциальных уравнений,   теории вероятностей и математической статистики для 

решения профессиональных задач, в том числе оценки инвестиционных проектов (ПК-4). 

владеть: 

- навыками обобщать и анализировать информацию, проводить логически верные  

рассуждения; аргументировано выбирать методы линейной  алгебры,  математического  

анализа, дифференциальных уравнений,   теории вероятностей и математической статистики 

для решения профессиональных задач (ОК-7); 

-  навыками применения формул и методов линейной  алгебры,  математического  анализа, 

дифференциальных уравнений,   теории вероятностей и математической статистики для 

решения профессиональных задач (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Линейная  алгебра. 

2.   Математический анализ. 

3.  Дифференциальные уравнения. 

4.  Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

6. Разработчики: 
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          д.т.н., доцент                                                            Л.В. Кравченко     _______________ 

           

 


