
Математика 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Математика» является курсом базовой части математиче-

ского и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) подготовки студентов по 

направлению 034700  «Документоведение и архивоведение»» (бакалавриат) и 

адресована студентам 1 курса, 1 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Математических и естественнона-

учных дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с по-

нятием  об инфинитезимальных методах, интегральных и дифференциальных 

исчислениях, элементах теории множеств, геометрических преобразованиях, 

симметрии в геометрии, физике и искусстве, истины в математике, элементах 

теории вероятностей и математической статистики, основных понятиях ма-

тематической логики. 

Целью курса  является ознакомление, во-первых, с общемировоззрен-

ческими вопросами математического знания, имеющими важное культурное 

значение, а, во-вторых, на овладение некоторыми методами математического 

моделирования, которые возможно или необходимо применимы в дальней-

шей профессиональной деятельности выпускников. 

Задачи курса заключаются в формировании у студентов представле-

ния о математическом мышлении, о связях математики с гуманитарным зна-

нием и религией в процессе ее исторического становления, о роли математи-

ки в системе мировой культуры, в подготовке студентов к освоению после-

дующей собственно математической части курса, а также в систематизации 

знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе, и знаком-

стве с основами теории множеств, теории вероятностей, комбинаторики и 

математической статистики, элементами математической логики, теории 

управления. Основные понятия и сведения из этих разделов математики поз-

воляет последовательно представить некоторые математические методы, 



применяемые гуманитариями, в том числе и данной специальности: такие как 

метод математического моделирования, теория принятия решения, задачи 

математического программирования. 

Особенностью курса является рассмотрение основополагающих поня-

тий 

математики в широком социокультурном контексте, анализ категории 

количеств не только на примере естественнонаучного, но и гуманитарного 

знания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: культуры мышления, способности к обобщению, анали-

зу, восприятию информации; способности логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную речь; 

способности использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и развитие таких фундаментальных категорий ма-

тематического мышления как, например, количество, пространство, беско-

нечность, функция; иметь представление о математическом мышлении, ин-

дукции и дедукции в математике, месте математики в системе научного и 

философского знания; 

уметь: решать простые задачи теоретической арифметики, алгебры, 

геометрии, теории вероятностей, комбинаторики и математической статисти-

ки, математической логики; 

владеть: основными понятиями теории множеств, математической ло-

гики, теории вероятностей и математической статистики, их применением в 

математическом моделировании. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

1 контрольная работа и зачет. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

6 часов, самостоятельная работа 66 часов. 

 


