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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

                   

1. Место дисциплины в структуре ОП 

                   

Дисциплина Математические методы в экономике входит в обязательную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия, История (история 

России, всеобщая история), Общая теория статистики, Экономическая теория, Экономическая 

история, Основы финансовых расчетов, Химия в экологии 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Физика в экологии, Методы и 

приборы по контролю за состоянием окружающей среды, Оценка воздействия на 

окружающую среду, Биоразнообразие, Учение о биосфере, Общая экология, Устойчивое 

развитие, Экология человека, Геоэкология, Ландшафтоведение, Экология городов, 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Технологии защиты окружающей 

среды и воспроизводства биологических ресурсов, Природосберегающие технологии на 

предприятии, Природосберегающие технологии агробизнеса, Отраслевая экология, Аграрная 

и промышленная экология, Биогеография, Медицинская география, Экологическое 

картографирование, Геоэкологическое картографирование, Современные экологические 

проблемы, Экологические проблемы России, Эконометрика, Деловые коммуникации и 

документооборот, Основы эволюции жизни 

                   

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 

                   

Изучение дисциплины Математические методы в экономике в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 УК-1.1: Знать: УК-1.2: Уметь: УК-1.3: Владеть (иметь 

навыки): 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников; применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

методами поиска, сбора 

и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического циклов при решении задач в области экологии и 

природопользования 



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 ОПК-1.1: Знать: ОПК-1.2: Уметь: ОПК-1.3: Владеть 

(иметь навыки): 

теоретические положения 

общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин; 

принципиальные 

особенности 

моделирования 

математических, 

физических и химических 

процессов; базовые 

знания в области 

математики для 

обработки информации и 

анализа данных в области 

экологии и 

природопользования 

на практике применять 

фундаментальны е знания 

в области общенаучных и 

естественнонаучных 

дисциплин, базовые 

знания физических 

законов и анализа 

физических явлений для 

решения задач в области 

экологии и 

природопользования 

навыками построения 

технических схем и 

чертежей, навыками 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применяя методы 

моделирования, 

математического 

анализа и 

естественнонаучные 

знания; базовыми 

знаниями в области 

фундаментальных 

разделов математики в 

объеме, необходимом 

для владения 

математическим 

аппаратом 

экологических наук, 

обработки информации 

и анализа данных по 

экологии и 

природопользованию 

                   

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.     

Сем 4     

Контактная работа, в том числе: 6.3/0.18     

Занятия лекционного типа 2/0.06     

Занятия семинарского типа 2/0.06     

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01     

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06     

Самостоятельная работа: 103.7/2.88     

Промежуточная аттестация 34/0.94     

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

    

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

    

 


