
Дисциплина «Математика» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математика» является изучение 

обучающимися математических понятий и методов математики, 

приобретение умений их использовать и формирование у них 

соответствующих компетенций, необходимых для решения 

профессиональных проблем. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

–основные понятия и инструменты алгебры, математического анализа 

основные математические модели принятия решений. 

Уметь:  

–решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

–использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 

Владеть:  

–математическими, статистическими и количественными методами  решения 

типовых организационно-управленческих задач. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность применять основные методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 



экспериментального исследования; владение 

математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блок 1 

"Дисциплины (модули)" Б1.Б.6 учебного плана направления подготовки 

Торговое дело, профиля «Маркетинг».  

Изучение курса математики на I курсе предполагает   хорошее   знание   

школьного курса математики, особенно владение тождественными 

преобразованиями алгебраических и тригонометрических   выражений  и   

знание   свойств  основных   элементарных  функций. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  99 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч., 

на занятия семинарского типа – 66 ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу  обучающихся – 99ч. 

 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч., 



на занятия семинарского типа – 10 ч., 

на занятия лабораторного типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу  обучающихся – 228ч. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет, 2 семестр-

экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в анализ. 

Тема 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Тема 3. Функции нескольких переменных. 

Тема 4. Неопределенный интеграл. 

Тема5. Определенный интеграл. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры математики Рабадановой Р.К. 

 

 

 


