
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 ЕН.01 Математика 

 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности. 38.02.06 

Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:   

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

      Целью изучения учебной дисциплины «Математика» является освоение студентами 

необходимого математического аппарата, с помощью которого принимаются эффективные 

управленческие решения в финансовой деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт:   

 решения прикладных задач в области профессиональной деятельности.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 



 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК.01.  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) 

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 

ПК 1.1,  

ПК 1.3 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.3,  

ПК 3.1 – ПК 3.5,  

ПК 4.2.  

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 

Формулы простого и сложного 

процентов, основы линейной 

алгебры, математического анализа, 

теории вероятности и 

математической статистики 

необходимые для решения 

экономических и бухгалтерских 

задач. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

              Объем образовательной нагрузки обучающегося - 74 часа, в том числе: 

           - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка – 48 часов, 

           - теоретическое обучение – 28 часов; 

           -  практические занятия –20 часов; 

           - консультация – 2 часа; 

           - экзамен – 10 часов; 

           - самостоятельная работа – 14 часов. 

  

1.4. Форма контроля: экзамен. 


