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Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

-подготовка студентов к четкому, логически обоснованному математическому образу 
мышления, который позволит получить навыки формулировки прикладной задачи, ее 
корректного математического описания и правильного использования математических 
аппаратных средств для ее решения.  

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- приобретение навыков работы с графиками функций, функциями, производными 
функций и интегралами и применение их при решении прикладных задач; 
- умение давать математическую формулировку прикладной задачи;  
- применение типовых алгоритмов решения математических задач; 
- умение проводить качественный анализ математической модели и  её упрощение для 
проведения аналитического исследования; 
- умение проводить анализ полученных математических результатов.   

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций  

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-2 Способен 

осуществлять 
сбор, обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач. 

ОПК-2.1. Проводит сбор и 
обработку данных, 
необходимых для решения 
поставленных 
экономических задач. 
ОПК-2.2. Использует 
различные методы и 
приемы сбора, обработки 
и статистического анализа 
данных для решения 
поставленных 
экономических задач.   
ОПК-2.3. Анализирует 
статистические данные, 
необходимые для решения 
поставленных 
экономических задач.   

Знать: 

1. методику сбора и обработки данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач; 
2. методологию статистического анализа первичной 
информации. 
Уметь: 

1. анализировать статистические данные, необходимые 
для решения поставленных экономических задач; 
2. использовать знания экономической теории при 
решении прикладных задач. 
Владеть: 

1. навыками систематизации экономических фактов и 
явлений для решения поставленных экономических 
задач; 
2. методами и приемами сбора, обработки и 
статистического анализа экономической информации. 

ПК-1 Способен на 
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 

ПК-1.1. Применяет  
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели. 
ПК-1.2. Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 

Знать:  
1. сущность и содержание экономических явлений и 
процессов; 
2. стандартные теоретические и эконометрические 
модели. 
Уметь:  
1. описывать экономические процессы и явления; 
2. строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 
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интерпретировать 
полученные 
результаты 

модели. 
ПК-1.3. Использует 
методы и приемы 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей. 

Владеть:  
навыками построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математический анализ» (Б1.O.22) входит в обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Дифференциальное исчисление функций; 

Раздел 2. Интегральное исчисление функций; 

Раздел 3. Дифференциальные уравнения и ряды. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет, экзамен.  
 


