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1. Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 
навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 
экономической деятельности. Развитие понятийной математической базы и формирование 
определенного уровня математической подготовки, необходимых для решения 
теоретических и прикладных задач экономики и их количественного и качественного 
анализа. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Математика» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины: «Алгебра и 

начала анализа (школьный курс)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных функций, 

формулы сокращенного умножения; основные теоремы курса. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения.  

Владеть:навыками применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Эконометрика; 

- Теория вероятностей и математическая статистика; 

- Теория игр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы математики, используемые для обработки экономических данных (ОПК-3);       

уметь: 

- применять математические методы для решения экономических задач; выбирать 

методы математики для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. (ОПК-3); 

владеть: 



- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в 

части компетенций, соответствующих математическим методам) (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Алгебра. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Предел и непрерывность. 

4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

6. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

7. Ряды. 

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
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