
Аннотация
учебной дисциплины «Б.1.Б.6. Математика»
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность

Дисциплина учебного плана направления подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность, профиль «Организация и технология защиты информации»

Цель и задачи изучения курса -  формирование у студентов основных понятий алгебры и 
геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 
используемых для описания и моделирования, различных по своей природе управленческих задач; 
привитие студентам навыков использования математических методов в практической 
деятельности; демонстрация студентам универсальный характер понятий математики для 
получения комплексного представления о подходах к созданию математических моделей 
экономических систем и объектов.

Основные блоки и темы дисциплины: линейная алгебра; векторная алгебра; элементы 
аналитической геометрии; введение в математический анализ; дифференциальное исчисление 
функций одной переменной; интегральное исчисление; функции нескольких переменных; 
дифференциальные уравнения.

Учебная дисциплина «Математика» входит в перечень обязательных дисциплин базовой 
части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Математика», непосредственно используются при 
изучении дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Дискретная 
математика»; «Информатика».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2);

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
(ОПК-3);

- способностью применять системный подход и математические методы в формализации
решения прикладных задач (ПК-15).

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и методы элементарной математики, геометрии, алгебры и начал 

математического анализа;
уметь:
- производить действия с числами;
- использовать основные алгебраические тождества для преобразования алгебраических 

выражений;
- выполнять геометрические построения;
- доказывать математические утверждения;
владеть;
- приемами вычислений на калькуляторе инженерного типа;
- навыками использования математических справочников.

Дисциплина «Математика» изучается посредством чтения лекций, все разделы программы 
закрепляются на семинарских занятиях, выполнением контрольной работы, самостоятельной 
работой студентов над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации: 1 семестр -  зачёт, 2 семестр - экзамен.
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