
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 1, 2,3,4 

Зачетные единицы: 12 

Количество часов: 432  

 
1 Цели освоения дисциплины 

 

 Целью дисциплины математики: 

- воспитание математической культуры, развитие логического и алгоритмического 

мышления; 

- создание интеллектуальной и математической базы для изучения общетехнических и 

специальных дисциплин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

 Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной ФГОС ВПО 

математического и естественнонаучного цикла. 

 При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные учащимися 

при изучении математики в среднем учебном заведении. 

 Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Математика», 

используются при изучении эконометрики, в той или иной мере использующих 

математический аппарат, а также при решении исследовательских задач. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Математика» 

 

  В результате освоения дисциплины «Математика» студент должен: 

- знать основные положения дифференциального и интегрального исчисления функций 

одной и двух переменных, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, теории 

числовых и функциональных рядов; 

- уметь осмысленно применять полученные знания к вычислению производных, 

интегралов, исследованию элементарных функций, решению простейших видов 

обыкновенных дифференциальных уравнений, исследованию сходимости числовых и 

простейших функциональных рядов; 

- владеть навыками выполнения математических операций, составляющих аппарат 

дифференциального и интегрального исчисления, математической лексикой, умением 

читать и анализировать математическую литературу, приобретать новые математические 

знания, используя современные информационные технологии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15; ОК-16, ПК-23 

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-15 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 
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ОК-16 способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую 

работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-23 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

 


