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   1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения примерной программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-
алистов среднего звена: учебная дисциплина ЕН.01 Математика входит в ма-
тематический и естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
           решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

находить области непрерывности, точки разрыва функции и определять 

их тип 

исследовать функции с помощью производной и строить их графики 

вычислять интеграл при помощи метода замены переменной 

вычислять интеграл при помощи метода  интегрирования по частям 

применять понятия определённого интеграла в экономике 

решать системы линейных уравнений 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной мате-
матики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления;  

применение функций в экономике 

правила исследования функции (монотонность функции, экстремумы 
функции, выпуклость и точки перегиба графика функции) 

метод интегрирования рациональных дробей 

понятия модуля и аргумента комплексного числа  
 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы – 98 часов, в том числе:  
Объем работы во взаимодействии с преподавателем - 94 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы – 98 часов, в том числе:  
Самостоятельная работа – 84 часа; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем - 14 часов. 
 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Объем  
часов 

Очная  
форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 72 72 

в том числе:   

Лекции 36 4 

Практические занятия  36 4 

Самостоятельная работа  0 64 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  
зачета 

 

2 

 

2 
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 Очная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _ЕН.01 Математика  

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1 2 3 4 

Раздел I.  

Пределы и непре-
рывность 

 12   

Тема 1.1. Функция 
одной переменной 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 

 

Введение.  Роль математики и математических знаний в профессиональной 
деятельности. 

1 2 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 
Способы задания функции. Свойства функции. 

1  

2 Практическое занятие № 1. Построение графиков функций, заданных 
различными способами и описание их свойств. 

2  

 

Тема 1.2. 
Пределы и непре-
рывность функ-
ции 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

1 Числовая последовательность и её предел. Понятие предела функции в 
точке и в бесконечности. Основные теоремы о пределах функций. Два за-
мечательных предела.  

2 3 

2 Односторонние пределы функции. Непрерывность элементарных функций. 2 

3 Практическое занятие № 2. Нахождение предела последовательностей; 
нахождение предела функций. 

2  

4 Практическое занятие № 3. Нахождение области непрерывности, точек 
разрыва функции и определение их типов. 

2 

Раздел II. Инте-
гральное и диф-
ференциальное 
исчисление 

 26   
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Тема 2.1 

Производная и её 
приложение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 

 

Понятие производной функции. Геометрический и физический смысл про-
изводной. Производные основных элементарных  и обратных функций. 
Производная сложной функции. Производная второго порядка. 

2 

 

 

3 

Алгоритмы нахождения  интервалов монотонности функции, экстре-
мальных значений функции, интервалов выпуклости и точек перегиба гра-
фика функции. 

2 3 

2 Практическое занятие № 4. Нахождение производных основных элемен-
тарных и обратных функций. Нахождение производных сложных функций 

2  

3 Практическое занятие  № 5. Нахождение производных второго порядка. 2  

 4 Практическое занятие  № 6. Исследование функции и построение её гра-
фика. 

2 

Тема 2.2  
Неопределенный 
интеграл 

Содержание учебного материала 

 

10  

1 Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопреде-
ленного интеграла. Таблица интегралов. 

2 3 

 

2 

 

Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод замены 
переменной, интегрирование по частям. 
 

2 

 

3 

3  Практическое занятие № 7. Вычисление интеграла при помощи метода 
непосредственного интегрирования. 

2  

4 Практическое занятие № 8. Вычисление интеграла при помощи метода 
замены переменной. 

2  

5 Практическое занятие № 9. Вычисление интеграла при помощи метода  
интегрирования по частям. 

2 

Тема 2.3 

Определенный ин-
теграл и его при-
ложение 

 

Содержание учебного материала  

 

6  

1 Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона -  Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Вы-
числение площади плоских фигур. 

4 3 
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 2 

 

Практическое занятие № 10. Нахождение определенного интеграла. 
 

2 

 

 

Раздел III. Эле-
менты 

линейной алгебры. 
 

16 

 

Тема 3.1. 
Матрицы и опре-
делители. 

Содержание учебного материала  
 

8 

1 Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их определители. 
Свойства определителей квадратных матриц. Действия над матрицами. 

4 2 

2 Практическое занятие № 11. Выполнение действий над матрицами.  2  

3 Практическое занятие № 12. Вычисление определителей. 2 

Тема 3.2 

Системы линей-
ных уравнений 

 

Содержание учебного материала 8 

1  Понятие системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Решение 
системы линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса. 

2 3 

2 Практическое занятие № 13. Решение системы линейных уравнений ме-
тодом Крамера. 

2     

3 Практическое занятие № 14. Решение системы линейных уравнений  
методом Гаусса. 

2 

4 Практическое занятие № 15. Решение системы линейных уравнений. 2 

 

 

Раздел IV. Ком-
плексные числа. 

 4 

Тема 4.1. 
Основные понятия 
теории комплекс-
ных чисел  
 

 

 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 Расширение понятия числа. Формы записи комплексного числа: алгебраи-
ческая, тригонометрическая. Действия над комплексными числами. 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргумент 
комплексного числа. 

2 

 

3 
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2 Практическое занятие № 16. Выполнение действий над комплексными 
числами. 

2  

Раздел V. Основы  
теории вероятно-
стей  
и  математической  
статистики 

 6 

Тема 5.1. 
Основные понятия 
теории вероятно-
стей и комбинато-
рики 

 

Содержание учебного материала 

 
 4 

1    Основные понятия теории вероятностей и комбинаторики. 2 2 

2 

 

Практическое занятие № 17. Решение простейших задач на определение 
вероятности случайных событий. 
 

2 

 

 

 

 

 Тема 5.2. 
Элементы матема-
тической стати-
стики 

Содержание учебного материала 

 
2 

1 Основные понятия математической статистики. 2 

Раздел VI. Основы  
дискретной  
математики 

 6     

Тема 6.1 

Множества и от-
ношения 

Содержание учебного материала 4 

 

2 1 Множества. Операции над множествами. Бинарные отношения, их свойства 
и типы.  

2 

2 Практическое занятие № 18. Применение формул и законов теории мно-
жеств 

2  

Тема 6.2.Основные 
понятия теории 
графов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Основные понятия теории графов. Маршруты, цепи, циклы, деревья. Би-
нарные отношения. Операции над графами. 

2 
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Дифференцированный зачет 2 

Всего:  72 
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Заочная форма обучения 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Математика 

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1 2 3 4 

Раздел I.  

Пределы и непре-
рывность 

 12   

Тема 1.1. Функция 
одной переменной 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 

 

Введение.  Роль математики и математических знаний в профессиональной 
деятельности. 

1 2 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 
Способы задания функции. Свойства функции. 

1  

2 Самостоятельная работа  № 1. Составление конспекта по теме: Построе-
ние графиков функций, заданных различными способами и описание их 
свойств. 

2  

 

Тема 1.2. 
Пределы и непре-
рывность функ-
ции 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

1 Самостоятельная работа  № 2. Составление конспекта по теме:  Числовая 
последовательность и её предел. Понятие предела функции в точке и в бес-
конечности. Основные теоремы о пределах функций. Два замечательных 
предела.  

2 3 

2 Самостоятельная работа  № 3. Нахождение односторонних пределов  
функции. Решение задач на непрерывность элементарных функций. 

2 

3 Самостоятельная работа  № 4. Нахождение предела последовательно-
стей; нахождение предела функций. 

2  

4 Самостоятельная работа  № 5. Нахождение области непрерывности, то-
чек разрыва функции и определение их типов. 

2 

Раздел II. Инте-  34     
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гральное и диф-
ференциальное 
исчисление 

 

 

Тема 2.1 

Производная и её 
приложение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 

 

Практическое занятие  № 1. Исследование функции и построение её гра-
фика. 

2 3 

 

2 Самостоятельная работа  № 6. Составление сводной таблицы по теме: 
Понятие производной функции. Геометрический и физический смысл про-
изводной. Производные основных элементарных  и обратных функций. 
Производная сложной функции. Производная второго порядка. 

2 

 

 

 

3 Самостоятельная работа  № 7. Составление опорного конспекта по теме:  
Правила исследования функции (монотонность функции, экстремумы 
функции, выпуклость и точки перегиба графика функции). 

2  

 

4 Самостоятельная работа  № 8. Нахождение производных основных эле-
ментарных и обратных функций. Нахождение производных сложных 
функций.  Нахождение производных второго порядка. 

2 

 Самостоятельная работа  № 9. Подготовка сообщений «Использование 
понятия производной в экономике» 

2 

Тема 2.2  
Неопределенный 
интеграл 

Содержание учебного материала 

 

8 

1 Самостоятельная работа  № 10. Составление конспекта по теме: Перво-
образная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 
интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредствен-
ное интегрирование, метод замены переменной, интегрирование по частям. 

4 3 

 

2 Самостоятельная работа  № 11. Вычисление интеграла при помощи ме-
тода непосредственного интегрирования. 

2 3 

3 Самостоятельная работа  № 12. Вычисление интеграла при помощи ме-
тода замены переменной. Вычисление интеграла при помощи метода  инте-
грирования по частям. Вычисление интегралов рациональных дробей 

2 

Тема 2.3 

Определенный ин-
теграл и его при-

Содержание учебного материала  

 

8  

1 Самостоятельная работа  № 13. Составление опорного конспекта по те- 4 3 
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ложение 

 

 

ме: Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 
Формула Ньютона -  Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Вы-
числение площади плоских фигур. 

2 Самостоятельная работа  № 14. Нахождение определенного интеграла. 2  

3 Самостоятельная работа  № 15. Подготовка сообщений по теме: Приме-
нение понятия определённого интеграла в экономике. 

2 

Раздел III. Эле-
менты 

линейной алгебры. 
 

12 

 

Тема 3.1. 
Матрицы и опре-
делители. 

Содержание учебного материала  
 

6 

1 Самостоятельная работа  № 16. Составление конспекта по теме: Понятие 
матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их определители. Свой-
ства определителей квадратных матриц. Действия над матрицами. 

4 2 

2 Самостоятельная работа  № 17. Выполнение действий над матрицами. 
Вычисление определителей. 

2  

Тема 3.2 

Системы линей-
ных уравнений 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Практическое занятие № 2. Решение системы линейных уравнений. 2 

 

3 

    

2 Самостоятельная работа  № 18. Понятие системы линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ). Решение системы линейных уравнений методом 
Крамера, методом Гаусса. Решение системы линейных уравнений методом 
Крамера, методом Гаусса. 

2 

   

Тема 3.3. 
Применение ли-
нейной алгебры в 
экономических 
расчетах 

Содержание учебного материала 

 

2 

1 Самостоятельная работа № 19. Решение экономических задач на состав-
ление математической модели (СЛАУ). 

2 

Раздел IV. Ком-  6 
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плексные числа. 
Тема 4.1. 
Основные понятия 
теории комплекс-
ных чисел  
 

 

 

Содержание учебного материала 

 

6 

1 Самостоятельная работа № 20. Составление таблицы для систематизации 
учебного материала по теме: Расширение понятия числа. Формы записи 
комплексного числа: алгебраическая, тригонометрическая. Действия над 
комплексными числами. 

2 3 

2 Самостоятельная работа № 21.Составление опорного конспекта по теме: 
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргумент 
комплексного числа. 

2 

3 Самостоятельная работа № 22. Выполнение действий над комплексными 
числами. 

2  

Раздел V. Основы  
теории вероятно-
стей  
и  математической  
статистики 

 8 

Тема 5.1. 
Основные понятия 
теории вероятно-
стей и комбинато-
рики 

 

Содержание учебного материала 

 

 4 

1    
Самостоятельная работа № 23. Составление глоссария по теме: Основные 
понятия теории вероятностей. 2 

2 

2 Самостоятельная работа № 24. Решение простейших задач на определе-
ние вероятности случайных событий. Решение задач по теории вероятно-
стей. 

2  

 

 

 Тема 5.2. 
Элементы матема-
тической стати-
стики 

Содержание учебного материала 

 
2 

1  Самостоятельная работа № 25. Составление глоссария по теме: Основные 
понятия математической статистики. 

2 

Раздел VI. Основы  
дискретной  
математики 

 6     
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Тема 6.1 

Множества и от-
ношения 

Содержание учебного материала 4 

 

2 1 Самостоятельная работа № 26. Составление опорного конспекта по теме: 
Множества. Операции над множествами. Бинарные отношения, их свойства 
и типы.  

2 

2 Самостоятельная работа № 27. Решение задач на применение формул и 
законов теории множеств 

2  

Тема 6.2.Основные 
понятия теории 
графов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Самостоятельная работа № 28. Составление конспекта по теме: Основ-
ные понятия теории графов. Маршруты, цепи, циклы, деревья. Бинарные 
отношения. Операции над графами. 

2 

Самостоятельная работа № 29. Домашняя контрольная работа 2 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета 2 

Всего:  72 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Матема-
тика».  
Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

инструменты и приспособления. 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроек-
тор; калькуляторы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

 

Основные источники 

1. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебник для образовательных учреждений нач. и сред.образования / 
В.А. Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2015 

2. Математика для экономистов: учебник для СПО/ М.А. Попов, В.Н. Сот-
ников; под ред. А.М. Попова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 564 с. – Серия: 
Профессиональное образование 

3. Математика. Практикум: учебное пособие для СПО/ под общ.ред. О.В. 
Татарникова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 285 с. – Серия: Профессио-
нальное образование 

4. Математика: учебник для студ. учреждений сред.проф. Образования/ И.Д. 
Пехлецкий. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. – 320 с. 

5. Математика: учебник для студ. учреждений сред.проф. Образования/ В.П. 
Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с. 

Дополнительные источники 

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010.Математика и информатика: учебник 
для студ. учреждений сред.проф. образования / Виноградов Ю.Н., Гомола А.И., 
Потапов В.И., Соколова Е.В./ - М.: Издательский центр «Академия», 2015 

2. Спирина М.С. дискретная математика: учеб. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 
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3. Омельченко В.П. Математика: учеб. Пособие / В.П. Омельченко, Э.В. 
Курбатова. – 6-е изд., перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 г. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Газета «Математика» издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru 

2. Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ru 

 3. Лекции, примеры решения задач, интегралы и производные, дифференциро-
вание, производная и первообразная, электронные учебники http://matclub.ru  

4. Общероссийский математический портал 
Math_Net.Ruhttp://www.mathnet.ru 

5. Интернет-библиотека физико-математической литературы 
http://smekalka.pp.ru 

  

 

 

 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения. 

Очная форма обучения 

1 2 

Умения:   

решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ских работ 

находить области непрерывности, точки 
разрыва функции и определять их тип 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 3 

исследовать функции с помощью про-
изводной и строить их графики 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 6 

вычислять интеграл при помощи метода 
замены переменной 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 8 

 

вычислять интеграл при помощи метода  
интегрирования по частям 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 9 

 

применять понятия определённого ин-
теграла в экономике 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 11 

 

решать системы линейных уравнений  результатов выполнения практиче-
ской работы № 16 

Знания:  

значение математики в профессиональ-
ной деятельности и при освоении про-
фессиональной образовательной про-
граммы 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ских работ  
 

основные математические методы ре-
шения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ских работ №1, №14, №15, №19, 
№20 

основные понятия и методы линейной 
алгебры 

  результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 12, № 13, № 14, № 15, 
№ 16; 
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основные понятия и методы математи-
ческого анализа 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 1, № 2, № 3, №4, №5, 
№7, №10 

применение функций в экономике 

 
 результатов устных и письменных 

опросов; 
 результатов выполнения практиче-

ских работ № 6 

основы дифференциального исчисле-
ния. 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 4, № 5, № 6 

Правила исследования функции (моно-
тонность функции, экстремумы функ-
ции, выпуклость и точки перегиба гра-
фика функции) 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 6 

основы интегрального исчисления 
 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 7, № 8, № 9, № 10 

метод интегрирования рациональных 
дробей 

 результатов устных и письменных 
опросов 

основные понятия и методы теории 
комплексных чисел 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 17 

понятия модуля и аргумента комплекс-
ного числа  

 результатов устных и письменных 
опросов 

 

основные понятия и методы теории ве-
роятностей и математической статисти-
ки 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ских работ № 18, № 19 

основные понятия дискретной матема-
тики 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 20 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-
ния) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения. 
Заочная форма обучения 

1 2 

Умения:   

решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

 

 
 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов выполнения практиче-

ских работ 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ 

находить области непрерывности, точки 
разрыва функции и определять их тип 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ 
№3,№5 

исследовать функции с помощью про-
изводной и строить их графики 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 1 

вычислять интеграл при помощи метода 
замены переменной 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы 
№13 

вычислять интеграл при помощи метода  
интегрирования по частям 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы 
№13 

применять понятия определённого ин-
теграла в экономике 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы 
№15 

решать системы линейных уравнений  результатов выполнения практиче-
ской работы № 2 

Знания:  

значение математики в профессиональ-
ной деятельности и при освоении про-
фессиональной образовательной про-
граммы 

Оценка в рамках текущего контроля: 
 результатов устных и письменных 

опросов; 
 результатов выполнения внеауди-

торных самостоятельных работ 
№1, №9, №23, №26 

основные математические методы ре-
шения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ 
№1, №24, №30 

основные понятия и методы линейной 
алгебры 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

  результатов выполнения внеа-
удиторных самостоятельных ра-
бот №16, №17, №18, №19, №30 

основные понятия и методы математи-  результатов устных и письменных 
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ческого анализа опросов; 
 результатов выполнения внеауди-

торных самостоятельных работ №1, 
№2, №3, №4, №5, №8, №10, №13, 
№30 

применение функций в экономике 

 
 результатов выполнения практиче-

ской работы № 1 

основы дифференциального исчисле-
ния. 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ №6, 
№8 

Правила исследования функции (моно-
тонность функции, экстремумы функ-
ции, выпуклость и точки перегиба гра-
фика функции) 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения практиче-
ской работы № 1 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы №7 

основы интегрального исчисления 
 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ №10, 

№11, №13, №14 

метод интегрирования рациональных 
дробей 

 

 результатов устных и письменных 
опросов 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы 
№12 

основные понятия и методы теории 
комплексных чисел 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ 
№20, №22 

понятия модуля и аргумента комплекс-
ного числа  

 результатов устных и письменных 
опросов 

 результатов выполнения внеауди-
торной самостоятельной работы 
№21 

основные понятия и методы теории ве-
роятностей и математической статисти-
ки 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ 
№23, №24, №25 

основные понятия дискретной матема-
тики 

 результатов устных и письменных 
опросов; 

 результатов выполнения внеауди-
торных самостоятельных работ №26, 
№27, №28 
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Показатели сформированности общих и профессиональных компетенций 

 

ОК 1 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-
ности применительно к различным контекстам 

ОК 2 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач профессиональной деятель-
ности 

ОК 3 

 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК.11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. 
 

Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

ПК 1.2. 
 

Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

ПК 1.3. 
 

Осуществлять контроль за совершением операций со средства-
ми бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. 
 

Составлять плановые документы государственных и муници-
пальных учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5. 
 

Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение дея-
тельности по осуществлению закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 

ПК 2.1. 
 

Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 
взносов, сроки их уплаты и сроки предоставления налоговых 
деклараций и расчетов. 

ПК 2.2. 
 

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обяза-
тельств по уплате налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. 
 

Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме нало-
гового мониторинга. 

ПК 3.1. 
 

Планировать и осуществлять мероприятия по управлению фи-
нансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. 
 

Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. 
 

Оценивать эффективность финансово-экономической деятель-
ности 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 дея-
тельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

 


