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1. Цели освоения дисциплины: формирование основных навыков по 
математике, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 
деятельности и экономической безопасности. 

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: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (школьные курсы). 

 

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 дисциплины: 

- статистика. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 

следствий, свойств; распознавать математические объекты (ОК-7); 

- основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической 

логики, теории вероятностей и математической статистики, необходимых для анализа 

экономических процессов и прогнозирования (ОПК- 1); 

уметь: 

- применять формулы к решению задач; корректно выполнять действия с 



математическими объектами; проводить доказательства теорем; проводить верные 

логические рассуждения (ОК-7); 

- аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно использовать 

терминологию и символику при решении задач, обрабатывать статистические данные; 

применять методы математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики для решения профессиональных экономических задач (ОПК-1); 

владеть: 

- навыками обобщать и анализировать информацию; оценивать полученные результаты 

(ОК-7); 

- 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 методам математики) (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: (название разделов (модулей) или тем) 
1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Дифференциальное исчисление. 

3. Интегральное исчисление. 

4. Ряды. 

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  

6. Элементы математической логики. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
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