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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у бакалавров компетенций в области владения
математическим аппаратом при решении профессиональных задач, владения методами прогнозирования и
статистической обработки данных, теоретического и экспериментального исследования.
Задачи дисциплины:
- формирование основных понятий, методов алгебры, геометрии, математического анализа, теории вероятностей;
- привитие умений решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений,
использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-управленческих
решений; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.07

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные математические модели принятия решений
Уметь:
оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических понятий и символов
для выражения количественных и качественных отношений
Владеть:
математической логикой , необходимой для формирования суждений по соответствующим профессиональным
проблемам
ПК-7: умение моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления
Знать:
основные понятия, основные положения и методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории
вероятностей
Уметь:
использовать математический язык и математическую символику при построении организационно-управленческих
решений
Владеть:
математическими, статистическими методами решения типовых организационно-управленческих задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
288
Виды контроля на курсах:
24
251
13

экзамены 1
зачеты 1

