
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины 

ЕН.01  «МАТЕМАТИКА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 65 от 5 февраля 

2018 г. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

применять формулы вычисления простого и сложного процентов, методы 

линейной алгебры, математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики для решения экономических задач, обоснования 

целесообразности операций бухгалтерского учёта;  

рассчитывать экономические показатели применяемые в бухгалтерских 

расчётах. 

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

формулы простого и сложного процентов, основы линейной алгебры, 

математического анализа, теории вероятности и математической статистики 

необходимые для решения экономических и бухгалтерских задач. 

 

 



Перечень формируемых компетенций:  

ОК.01,  ПК 1.1, ПК 1.3 – ПК 1.5,ПК 2.1. – ПК 2.3, ПК 3.1 –  ПК 3.4,  ПК 4.2. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.  Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной переменной. 

Тема 1.2 Пределы и непрерывность функции 

Тема 1.3 Производная и её приложения 

Тема 1.4 Неопределённый интеграл 

Тема 1.5 Определённый интеграл 

Раздел 2. Линейная алгебра 

Тема 2.1 Матрицы и определители 

Тема 2.2 Системы линейных уравнений (СЛУ) 

Раздел 3. Основы теории вероятности, комбинаторики и математической 

статистики 

Тема 3.1 Основные понятия теории вероятности и комбинаторики 

Тема 3.2 Элементы математической статистики 

Раздел 4. Основные математические методы в профессиональной деятельности 

Тема 4.1 Применение методов математического анализа при решении 

экономических задач 

Тема 4.2 Простейшее приложение линейной алгебры в экономике 

 

Вид промежуточной аттестации – ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН. 

 


