
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование общематематического 

фундамента подготовки будущих специалистов в области таможенного дела, а 

также, создание необходимой базы для успешного овладения последующими 

специальными дисциплинами учебного плана. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 выбирать и применять математические методы при анализе ВТД и 

таможенных процессов; 

 освоить методы решения типовых математических задач. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7 – способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

Разделы дисциплины: Числа, проценты, прогрессии: наращивание и 

дисконтирование, пропорции, прогрессии и конечные суммы, действительные и 

комплексные числа. Элементарные функции: действия со степенями, корнями, 

логарифмами, тригонометрические функции и обратные к ним, гиперболические 

функции, основные элементарные функции и их свойства, функции в экономике, 

преобразование графиков. Уравнения и неравенства: линейные и квадратные 

уравнения, разложение многочлена на множители, выделение полного квадрата, 

уравнения высших порядков, неравенства, метод интервалов. Линейная алгебра: 

матрицы, определители, обратная матрица, модель Леонтьева многоотраслевой 

экономики (балансовый анализ), системы линейных уравнений, векторы в 

экономике, собственные числа и собственные векторы матрицы, линейная модель 

обмена. Элементы аналитической геометрии: системы координат, уравнения прямой 

на плоскости, кривые второго порядка, прямая и плоскость в пространстве. 

Введение в математический анализ: элементы теории множеств, предел числовой 

последовательности и функции,  бесконечно большие и бесконечно малые 

величины, вычисление пределов, задача о непрерывном начислении процентов. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной: производная, правила 

дифференцирования, дифференциал функции, экономический смысл производной, 

эластичность, приложения производной. Функции нескольких переменных:  

частные производные, частная эластичность, экстремум функции нескольких 

переменных, метод наименьших квадратов. Интегральное исчисление и 

дифференциальные уравнения: первообразная, неопределенный   интеграл, 

основные свойства,  таблица основных  неопределенных  интегралов, основные 

методы интегрирования, определённый интеграл, геометрические приложения 

определённого интеграла, применение понятия определённого интеграла в 

экономике, решение дифференциальных уравнений различных типов. Теория 

вероятностей и математическая статистика: вероятность события, действия над 

событиями, основные теоремы, случайные величины и их числовые характеристики, 

вариационные ряды, точеные характеристики параметров распределения. 
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