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Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 14 4/6 17 4/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 14 14 17 17 31 31

Практические 14 14 34 34 48 48

Итого ауд. 28 28 51 51 79 79

Кoнтактная рабoта 28 28 51 51 79 79

Сам. работа 8 8 93 93 101 101

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 72 72 180 180 252 252
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, теоремы, правила), а также

освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать экономические задачи,

помощь в усвоении математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления

из области будущей деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического мышления,

способствование формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования экономических

проблем, развитию стремления к научному поиску путей совершенствования своей работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Математическая логика и теория алгоритмов

2.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.3 Дискретная математика

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен использовать необходимые математические методы для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-3.1: Способен воспроизвести основные понятия и методы теории функций комплексного переменного;

основные понятия и методы теории вероятностей и

математической статистики; основные понятия и методы математической логики и теории алгоритмов

ОПК-3.2: Способен оценить значение теории информации и кодирования

ОПК-3.3: Способен применить инструменты математических методов обработки экспериментальных данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа.

3.2 Уметь:

3.2.1 -решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;

3.2.2 -использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-

управленческих моделей.

3.3 Владеть:

3.3.1 -владеть математическими методами решения типовых организационно-упрвленческих задач;

3.3.2 -иметь навык пользования программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий.


