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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:

2.1.1 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 Дифференциальные и разностные уравнения

2.2.2 Теория систем и системный анализ

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще-

инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с

применением методов системного анализа и математического моделирования;

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и

математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,

математического и имитационного моделирования

ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и

имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков,

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий

ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и

применения информационных систем и технологий

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

решения поставленных задач

УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур

анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами

принятия решений

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:
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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.


