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1. ОБЩ.Л.Я ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦППЛИНБ1 «ЕН.01 Математика»

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью

математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии ОК.01.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
«Математика»:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания

Код
ПК, ОК

ОК.01.

Умения

ПК 1.1, 
ПК 1.3-ПК 
1.5
ПК 2.1.-ПК
2.3,
ПК 3.1 - ПК
3.5, 
ПК 4.2.

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы рещения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
рещения 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 рещения 
экономических задач, обоснования 
целесообразности операций 
бухгалтерского учёта; рассчитывать 
экономические показатели 
применяемые в бухгалтерских 
расчётах.

Знания

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;
основные источники 
информации и ресурсы для 
рещения 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 
рещения задач; порядок оценки 
результатов рещения задач 
профессиональной деятельности

Формулы простого и сложного 
процентов, основы линейной 
алгебры, математического 
анализа, теории вероятности и 
математической статистики 
необходимые для рещения 
экономических и бухгалтерских 
задач.
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