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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3-1 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти  

ОК-7-2 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2-2 способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-1 - основные типы задач линейного программирования, алгоритмы их решения, сфе-

ры применения. 

ОК-7-2 - методы поиска необходимой информации в справочной математической литера-

туре и используя современные образовательные и информационные технологии;  

- основные определения, понятия, термины, формулы, приемы и методы предметного со-

держания; 

ОПК-2-2 - методы математического аппарата, применяемые в моделировании процессов и 

объектов. 
Уметь: 

ОК-3-1 -осуществлять постановку различных задач линейного программирования, переход 

к двойственной задаче;  

-приводить задачу к каноническому виду 

ОК-7-2 - выражать математическую мысль в устном и письменном изложении, используя 

соответствующую символику и терминологию; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения задач;  

- проводить необходимы расчеты; применять теоретические знания при решении практиче-

ских задач. 

ОПК-2-2 - сопоставлять и делать выводы по применению методов математического аппа-

рата в моделировании процессов и объектов. 
Владеть: 

ОК-3-1 - графическим и симплекс методами решения задач линейного программирования; 

- навыками решения задач с применением основных методов математики, применяемых в 

экономической оценке научных исследований. 

ОК-7-2 - способами и приемами решения основных типовых задач аналитической геомет-

рии, векторной алгебры, математического анализа; 

- приемами и навыками работы с математическими пакетами; 

- способами и приемами решения  математических задач типовыми методами; 

ОПК-2-2 Решает задачи с применением методов математического аппарата в моделирова-

нии процессов и объектов. 

Краткая характеристика дисциплины 



 

Линейная и векторная алгебра; Элементы линейного программирования; Элементы дис-

кретной математики; Аналитическая геометрия; Теория вероятностей и математическая 

статистика; Введение в математический анализ; Дифференциальное исчисление ; Инте-

гральное исчисление ; Дифференциальные уравнения  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

12 з.е.  (432час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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