АННОТАЦИЯ
дисциплины «Математический анализ»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 12,5 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 4 часа, практических 8 часов, иная контактная работа
0,3 часа; 123 часа самостоятельной работы; контроль 8,7 часов)
Целью изучения дисциплины «Математический анализ» является освоение
студентами фундаментальных понятий математики, которые лежат в основе
количественных методов системного анализа процессов управления; знакомство
студентов с основными понятиями раздела математического анализа, необходимыми для
решения теоретических и практических задач экономики, развитие навыков
самостоятельной работы с литературой; воспитание абстрактного мышления и умения
строго излагать свои мысли; подготовка студентов к практическому применению
полученных знаний.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студента математическую грамотность с использованием
аппарата математического анализа, достаточную для решения экономических задач;
- развить аналитическое мышление, необходимое для анализа экономических
процессов, их прогнозирования и решения экономических задач;
- научить студента применять математический инструментарий в виде методов
математического анализа для решения профессиональных экономических задач;
- обучить студента навыкам применения математического инструментария в виде
методов математического анализа для решения экономических задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина «Математический анализ» базируется на знаниях, полученных в
рамках школьного курса математики и «Линейной алгебры».
Дисциплина «Математический анализ» является общим теоретическим и
методологическим основанием для всех математических, информационных и финансовоэкономических дисциплин, входящих в ООП ВО специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций: ОПК-1
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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