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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 Статистика

2.2.2 Учебная практика (ознакомительная практика)

2.2.3 Теория и практика кооперации

2.2.4 Факультативные дисциплины

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Способен анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, осуществляет

декомпозицию задачи

УК-1.2: Способен демонстрировать умение осуществлять поиск и критический анализ информации, необходимой

для решения задачи

УК-1.3: Способен сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска

достоверных суждений

УК-1.4: Способен находить рациональные идеи для решения поставленных задач

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.


