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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика» является формирование 

способности использования основных математических методов для анализа и моделирования 
экономических процессов и явлений, проведения теоретических и экспериментальных 
исследований, связанных с профессиональной деятельностью. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию различных оперативных 
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются  
процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая, информационно-
аналитическая, предпринимательская. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Математика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули).  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
– Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (курс средней 

общеобразовательной школы). 
Знания: значение математики как части мировой культуры и место математики в 

современной цивилизации, способы описания на математическом языке явлений реального 
мира; значение математических понятий как важнейших математических моделей, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; возможности 
аксиоматического построения математических теорий; методы доказательств и алгоритмы 
решения математических задач; основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основные 
свойства; вероятностный характер различных процессов и явлений, статистические 
закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории вероятностей.  

Умения: применять методы доказательств и алгоритмы решения; проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; решать рациональные и иррациональные, 
показательные, степенные, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы с 
помощью стандартных приемов; использовать готовые компьютерные программы, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять 
изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения геометрических задач и 
задач с практическим содержанием; находить и оценивать вероятности наступления событий 
в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 

Навыки: решения простейших математических задач с практическим содержанием. 
2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Экономическая теория; 
– Информационные технологии в менеджменте; 
– Учет и анализ: бухгалтерский учет; 



– Учет и анализ: финансовый анализ; 
– Статистика в управленческой деятельности; 
– Информатика и информационное обеспечение управленческой деятельности; 
– Информационные технологии и базы данных в менеджменте; 
– Моделирование социально-экономических систем. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
–– основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической статистики; 
–– основные методы количественного анализа и математического моделирования 

экономических явлений и процессов; 
–– роль и значение математической информации в развитии современного общества и 

экономических знаний; 
–– основные методы и средства поиска математической информации. 
Уметь:  
–– решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  
–– использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 
–– применять современные информационные технологии и глобальные 

компьютерные сети для поиска и обработки математической информации, необходимой для 
учебной и исследовательской деятельности. 

Владеть:  
–– математическими методами решения типовых организационно-управленческих 

задач; 
–– методами построения и анализа математических моделей при решении практико-

ориентированных задач; 
–– математическими методами обработки данных, полученных в результате 

теоретического и экспериментального исследования; 
–– навыками работы с компьютером для рациональной организации учебной и 

исследовательской деятельности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


