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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ EH.0I «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.01. «Элементы высшей математики» является

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 
Банковское дело.

Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии следующих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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



1.2. Цель и планируемые рпультаты освоении дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ‘ 

ПК, ОК 
ОК 01 
ок 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК И

Умения Знания

умение решать прикладные задачи в 
области профессиональной
деятельности
быстрота и точность поиска, 
оптимальность и научность 
необходимой информации, а также 
обоснованность вы^ра применения 

современных технологий е« 
обработки
организовывать самостоятельную 
работу при освоении 
профессиональных компетенций; 
стремиться к самообразованию и 
повышению профессионального 
уровня
умело и эффективно работать в 
коллективе, соблюдать 
профессиональную этику 
умение ясно, четко, однозначно 
излагать математические факты, а 
также рассматривать 
профессиональные проблемы, 
используя математический аппарат 
умение рационально и корректно 
использовать информационные 
ресурсы в профессиональной и 
учебной деятельности
умение обоснованно и адекватно 
применять методы и способы 
решения задач в профессиональной
деятельности

знание основных математических 
методов решения прикладных задач в 
области профессиональной
деятельности
знание основных понятий и методов 
теории комплексных чисел, 
линейной алгебры, математического 
анализа
значение математики в
профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ
знание математических понятий и 
определений, способов
доказательства математическими 
методами
знание математических методов при 
решении задач, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и 
иных прикладных задач
знание математического анализа 
информации, представленной 
различными способами, а также 
методов построения графиков 
различных процессов
знание экономико-математических
методов, взаимосвязи основ высшей 

математики с экономикой и
спецдисциплинами

I
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‘ Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 
освоение данной дисциплины.



31 счет вариативной части:

В результате освоения учебной дисциплины обучаюишйся должен умять:

- вычислять определитель по теореме о разложении определителя по элементам 
строки или столбца;

- находить наибольшее и наименьшее значение функции

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- теорему Кронекеля Капелли;

" ранг матрицы;

- основные свойства пределов


