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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Математика 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 38.02.06Финансыбазовой подготовки, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 
звена:дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ 

Зн 2 основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

Зн 3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики 

Зн 4 основы интегрального и дифференциального исчисления 
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Вариативная часть-  не предусмотрено 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02Финансыи подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3 
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4  Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1 
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

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 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
ПК 3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3 
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 
эффективности финансово - хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4 
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления. 

  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Реферат 
Презентация 
Домашняя работа 
Расчётно-графическая работа 
Практическая работа 

30 

Итоговая аттестация в форме Дифференцируемый зачёт 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  
Реферат 
Презентация 
Домашняя работа 
Расчётно-графическая работа 
Практическая работа 

30 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцируемый  зачёт 
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2.2ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Код  
образова 
тельного 

результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Основные понятия и методы  линейной алгебры  26  
Тема 1.1. 

Матрица и 
определитель 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Определители матриц второго порядка. Свойства определителя  
второго порядка. 
Определители матриц второго порядка. Свойства определителя второго 
порядка. 
Определители матриц  третьего порядка.ПравилоСарриуса. 
Разложение определителя матрицы по элементам строки и столбца. 
Определители матриц третьего  порядка. Вычисление определителя 
разложением по строке или столбцу. Правило Сарриуса. 
Матрицы. Действия над матрицами. Ранг матрицы. Обратная 
матрица. 
Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами.строки и столбца. 
Вычисление определителей. Обратная матрица. Ранг матрицы 

Зн3,ПК 1.1 
ОК2 

1 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия У1,ПК1.1 
ОК4 

 
 
2 
2 

2 

1 
2 

Вычисление определителя
Вычисление   обратной   матрицы и ранга матрицы 

Контрольные работы:  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 
Подготовка  реферата на тему  «Применение матриц для решения задач 
экономического содержания» 

У1,Зн3, 
ПК1.1ОК2,
ОК5 
ОК8 

 
4 

3 

Тема1.2. 
Системы 
линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала   
2 
 
 

 
1 1 

 
 

Исследование систем   линейных уравнений 
Системы m-линейных уравнений с n-переменными. Исследование систем 
Теорема .Кронекерра-Капелли.   

Зн3,ПК 2.3 
ПК 3.3 
ОК2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Код  
образова 
тельного 

результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

2 Решение систем линейных уравнений 
Методы решения систем n- линейных уравнений с n-переменными. 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия У1,ПК2.3 
ПК 3.3 
ОК4 

 
2 

2 
1 Решение систем линейных уравнений 

Контрольные работы: 
Основы линейной алгебры 

У1,Зн3 
ПК2.3, 
ПК 3.3 
ОК2,ОК8 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение  систем различными способами 

Зн3,ПК 2.3,
У1. 

ПК 3.3ОК5 
ОК8 

4 3 

Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа  30  
Тема 2.1 
 Основы 

дифференциаль
ного 

исчисления 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

Числовая последовательность и её  предел. Предел функции. 
Раскрытие неопределённостей. 
Числовая последовательность. Предел функции в точке. Раскрытие 
неопределённостей. 
Производная функции. Правила дифференцирования  функции. 
Производные высших порядков. 
Производная  функции. Правила дифференцирования. Таблица 
производных. Производная сложной  функции.Производные высших 
порядков. 
Асимптоты графика функции. Исследование функции с помощью 
первой и второй производной 
Асимптоты графика функции. Выпуклость и вогнутость графика функции. 
Исследование функции с помощью первой и второй производной. 

Зн4,ПК2.2 
ОК2 

       1 

Лабораторные работы  Не  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Код  
образова 
тельного 

результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

 предусмотрено 
Практические занятия 
 

У1,ПК 2.2 
ОК4 

 
 

               2 
  2 

 
2 

1 
2 

Вычисление предела  функции 
Исследование функции и построение графика 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
Подготовка  презентации на  тему  «Роль и место математики в профессии  
финансиста». 
Подготовка  реферата  на тему 
«Математика  при совершении   финансовых  операций» 
 

Зн 4,У1, 
ПК 2.2 
ОК5 
ОК8 

 
 

               3 
 

               3 

 
3 

Тема 2.2 
Основы 

интегрального 
исчисления 

Содержание учебного материала   
2 

 
 
 
 
 2 

1 
1 
 
 
 
 
2 

Первообразная функция. Неопределенный и определённый 
интегралы.  
Первообразная функции. Основное свойство первообразной. 
Неопределённый  и определённый  интеграл и их свойства. Методы 
нахождения интегралов. 
Применение интеграла для решения прикладных задач. 
Экономическое приложения определённого интеграла. 

Зн4,ПК3.1 
ОК2 

Лабораторные работы 
 

 Не  
предусмотрено 

 

Практические занятия У1,ПК3.1 
ОК4 

 
 
4 

2 

1 Интегрирование по частям,  тригонометрических функций, 
иррациональностей 

Контрольные работы 
Дифференциальное и интегральное исчисление 

Зн4,У1,ПК
3.1ОК2, 
ОК8 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК-2 

Зн4,У1, 
ПК 3.1 

4 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Код  
образова 
тельного 

результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

 ОК5 
ОК8 

Раздел 3. Основные понятия и методы дискретной математики  10  
 Содержание учебного материала   

 
2 
 

 
2 

 
1 
 
 
2 
 

Предмет логики высказываний. Логические операции над 
высказываниями. 
Высказывание. Операции над высказываниями. Формулы  алгебры  
Логики. 
Множество. Виды множеств. Способы задания множеств. Операции 
над множествами. 
Множество. Виды множеств. Способы задания множеств. Операции над 
множествами. 

Зн3,ПК1.4, 
ПК2.1 
ПК 3.2 
ОК2 

1 
 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия У1,ПК1.4,
ПК 2.1 
ПК3.2 
ОК4 

 
 
2 

 
2 1 Решение логических задач 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение  задач на составление таблиц истинности 
Решение задач на применение множеств и операций над ними. 

Зн3,У1, 
ПК1.4, 
ПК2.1 
ПК3.2 
ОК5 

 
2 
2 

 
3 

Раздел 4.   
Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики
 22  

 
Тема 4.1. 

Элементы 
теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
2 

1 
1 
 
 
2 

Основные понятия теории вероятностей. Вероятность события. 
Событие. Виды событий .Классическое определение вероятности. 
Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема Бернулли 
Условная вероятность. Формула полной вероятности и формула Байеса. 

Зн3,ПК 1.3,
ПК 2.4 
ОК2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Код  
образова 
тельного 

результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Схема Бернулли. 
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия У1, 
ПК1.3, 
ПК2.4 
ОК4 

 
 
2 

2 

1 Вычисление вероятности  события 

Контрольные работы  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата  на тему «Связь экономики и теории вероятностей» 

Зн1,У1, 
ПК1.3, 

ПК2.4ОК5 
ОК8 

4 3 

Тема 4.2.  
 
 

Элементы 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала    
1 
 
 
 
2 

Основные методы математической статистики. 
Вариационный ряд. Таблица частот.Статистическоераспределение. 
Интегральная таблица частот. 
 
Числовые характеристики выборки. 
Полигон.Гистограмма.Среднееарифметическое. Мода.Дисперсия.Среднее 
арифметическое  отклонение. 

Зн3,ПК1.2 
Пк3.4 
ОК2 

2 
 
 
 
2 

 
 
1 

Лабораторные работы    
Практические занятия У1,ПК1.2 

ПК 3.4 
ОК4 

2 2 

1 Обработка  статистических данных 

Контрольные работы 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Зн3,ПК1.2 
ПК3.4,У1 
ОК8 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение расчётно-графической работы«Определение числовых 
характеристик выборки» 

У1,Зн3, 
ПК12, 
ПК3.4 

 
2 
2 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Код  
образова 
тельного 

результата

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Подготовка к ТРК-3 
 

ОК5,ОК8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 Не  
предусмотрено 

Всего:  88 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА ЕН-01 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ 
Зн 2 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности 
Зн.3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической статистики 
Зн.4 основы интегрального и дифференциального исчисления 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -кабинета 

математических дисциплин; лабораторий – «не предусмотрено» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 доска. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер; 
 кодоскоп; 
 наглядные пособия; 
 презентации. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «не предусмотрено» 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Андронов А.М. Теория вероятностей и математическая статистика / Е.А. Копытов, Л.Я. Гринглаз. 
– СПб.: Питер, 2008. – 461 с. 
2. Миронова Н.П. Теория вероятностей и математическая статистика. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 
212 с. 
3. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних проф. 

учеб.заведений/Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2009. – 495 с. 
4. Пискунов Н.С. Дифференциальные и интегральные исчисления, Т.1,2 – М.: Наука, 2007. 
5. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие / Под ред. 
В.И.Ермакова. – М.: Инфра-М, 2010. – 575 с. 
6. Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика / М.С. Спирина. – М.: Академия, 
2007. – 352 с. 
7. Спирин П.А. Дискретная математика/ М.С. Спирина. – М.: Академия, 2007. – 368 с. 
 

 
 

Для студентов 
1. Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика / М.С. Спирина. – М.: Академия, 
2007. – 352 с. 
2. Спирин П.А. Дискретная математика/ М.С. Спирина. – М.: Академия, 2007. – 368 с. 
3. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие / Под ред. 
В.И.Ермакова. – М.: Инфра-М, 2010. – 575 с. 
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Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2010. – 
479 с. 
2. Демидович Б.П., Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики: Учеб.пособие для 
вузов. М.: Астрель,2009. – 656 с. 
3. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. В 2 т. 7-е изд. М.: Физматлит, 2010. Т. 
1: 416 с; Т. 2: 440 с. 
4. Щипачев B.C. Задачник по высшей математике: Учеб.пособие для вузов. 4-е изд., стереотип. 
М.: Высш. шк., 2009. 304 с. 
 

Для студентов 
 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2010. – 479 
с. 
2. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних проф. 

учеб.заведений/Н.В. Богомолов. – М.: Высшая школа, 2009. – 495 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:  
 
решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Практическое задание и оценка 
результатов практических работ, 
сравнение с эталоном, решение тестовых 
заданий 

Знания:  
значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ 

презентация 

основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности 

доклад 

основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики 

Опрос, решение тестовых заданий, отчёт 
по контрольной работе, доклад, 
презентации 

основы интегрального и дифференциального 
исчисления 

Опрос, решение тестовых заданий, решение 
прикладных задач, презентация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01  МАТЕМАТИКА 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 - Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Наименование практических занятий: 
-Вычисление определителя. 
-Вычисление  обратной  матрицы  и  ранга матрицы 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Подготовка  реферата на 
тему  «Применение матриц 
для решения задач  
экономического 
содержания» 
 

 
 
4 

Знать: 
-значение 
математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении ППССЗ 
-основные понятия и 
методы линейной 
алгебры 

Наименования  теоретических тем: 
-Определители матриц второго порядка. Свойства определителя  
второго порядка. 
-Определители матриц  третьего порядка. Правило Сарриуса. 
Разложение определителя матрицы по элементам строки и столбца. 
-Матрицы. Действия над матрицами. Ранг матрицы. Обратная 
матрица. 
 

6 

ПК 1.2 - Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Наименование практических занятий: 
-Обработка  статистических данных 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Выполнение расчётно-
графической 
работы«Определение 

 
2 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Знать: 
-основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
-основные понятия и 
методы 
математической 
статистики 

Наименования  теоретических тем: 
- Основные методы математической статистики. 
- Числовые характеристики выборки. 
 

 
4 

числовых характеристик 
выборки» 
 

ПК  1.3 - Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 
 

Наименование практических занятий: 
-Вычисление вероятности  события 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Подготовка реферата 

на тему «Связь 
экономики и теории 
вероятностей» 

 
4 

Знать: 
- основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
-основные понятия и 
методы теории 

Наименования  теоретических тем: 
-Основные понятия теории вероятностей. Вероятность события. 
-Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема Бернулли 
 

 

4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

вероятностей  

ПК 1.4 -  Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

 
Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

 
Наименование практических занятий: 
-Решение логических задач 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Решение задач на 
составление таблиц 
истинности 
-Решение задач на 
применение множеств и 
операций над ними. 

 
4 

Знать: 
основные понятия и 
методы дискретной 
математики 

Наименования  теоретических тем: 
-Предмет логики высказываний. Логические операции над 
высказываниями. 
 
- Множество. Виды множеств. Способы задания множеств. 
Операции над множествами. 
 
 

4 

ПК 2.1- Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 

Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 
 

 
Наименование практических занятий: 
-Решение логических задач 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Решение задачна 
составление таблиц 
истинности 
-Решение задач на 
применение множеств и 
операций над ними. 

 
4 

Знать: 
- основные 
математические 
методы решения 

Наименования  теоретических тем: 
-Предмет логики высказываний. Логические операции над 
высказываниями. 
 
- Множество. Виды множеств. Способы задания множеств. 

 
4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
-основные понятия и 
методы теории 
вероятностей  

Операции над множествами.
 
 

ПК 2.2- Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Наименование практических занятий: 
-Вычисление предела  функции 
-Исследование функции и построение  графика функции 

 
4 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
-Подготовка реферата на 
тему «Роль и место 
математики в профессии  
финансиста». 
 
-Подготовка  реферата  на 
тему« Математика  при 
совершении   финансовых  
операций» 

 
6 

Знать: 
-основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности  
- основы 
интегрального и 
дифференциального 
исчисления 

Наименования  теоретических тем: 
-Числовая последовательность и её  предел. Предел функции. 
Раскрытие неопределённостей. 
-Производная функции. Правила дифференцирования  функции. 
Производные высших порядков. 
-Асимптоты графика функции. Исследование функции с помощью 
первой и второй производной. 
 

 
6 

ПК 2.3-Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
Уметь: 
решать прикладные 

Наименование практических занятий: 
-Решение систем линейных уравнений  

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 
4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

-Решение  систем 
различными способами 

Знать: 
- основные понятия 
и методы линейной 
алгебры  
 -математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности  
 

Наименования  теоретических тем: 
-Исследование систем   линейных уравнений 
- Решение систем линейных уравнений 
 

 
4 

ПК 2.4- Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
 

Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Наименование практических занятий: 
-Вычисление вероятности события 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Подготовка реферата на 
тему «Связь экономики и 
теории вероятностей» 

 
4 

Знать: 
-основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
-основные понятия и 

Наименования  теоретических тем: 
- Основные понятия теории вероятностей. Вероятность события. 
-Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема Бернулли 
 

 

 
4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

методы теории 
вероятностей 

ПК 3.1- Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации 
Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Наименование практических занятий: 
-Интегрирование по частям,  тригонометрических функций, 
иррациональностей 

 
4 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Подготовка к ТРК-2 

 
2 

Знать: 
-основные понятия и 
методы линейной 
алгебры 
--основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
 

Наименования  теоретических тем: 
-Первообразная функция. Неопределенный и определённый 
интегралы.  
- Применение интеграла для решения прикладных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

ПК 3.2- Составлять финансовые планы организации 
Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

 
Наименование практических занятий: 
-Решение логических задач 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Решение задач на 
составление таблиц 
истинности 
-Решение задач на 
применение множеств и 
операций над ними. 

 
4 

Знать: 
-основные 
математические 

Наименования  теоретических тем:  
-Предмет логики высказываний. Логические операции над 
высказываниями. 

4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
-основные понятия и 
методы дискретной 
математики 

- Множество. Виды множеств. Способы задания множеств. 
Операции над множествами. 
 
 

ПК 3.3-Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности организации. 

Уметь: 
решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

Наименование практических занятий: 
-Решение систем линейных уравнений. 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
-Решение систем 
различными способами 

 
4 

Знать: 
-основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 
-основные понятия и 
методы линейной 
алгебры 

Наименования  теоретических тем: 
- Исследование систем линейных уравнений.  
- Решение систем линейных уравнений. 

 

 
4 

ПК 3.4-Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Уметь: 
решать прикладные 

 
Наименование практических занятий: 

 
2 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

 
4 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

задачи в области 
профессиональной 
деятельности 

- Обработка  статистических данных - Выполнение расчётно-
графической работы 
«Определение числовых 
характеристик выборки» 
 
 

Знать: 
-основные понятия и 
методы дискретной 
математики  
-основные 
математические 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности 

Наименования  теоретических тем: 
-Основные методы математической статистики. 
- Числовые характеристики выборки. 
 
 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1. Производная. Правила дифференцирования  функции. Производные 
высших порядков 

2 Работа в малых группах ОК 2,Зн4 
ПК 2.2 

2. Асимптоты графика функции. Исследование функции с помощью 
первой и второй производной. 

2 Работа в малых  группах Зн4,ПК2.2 
ОК2 

3. Первообразная функция. Неопределенный и определённый 
интегралы. 

2 Информационный проект Зн4,ПК3.1 
ОК2 

4. Определители матриц  третьего порядка. 
Правило Сарриуса. 
Разложение определителя матрицы по элементам строки и столбца. 

2 Проблемная лекция Зн3,ПК 1.1 
ОК2 

5. Матрицы. Действия над матрицами. Ранг матрицы. Обратная 
матрица. 

2 Проблемная лекция Зн3,ПК 1.1 
ОК2 

6. Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема Бернулли 2 Работа в малых группах Зн3,ПК 1.3, 
ПК 2.4 
ОК2 

7. Числовые характеристики выборки. 2 Информационный проект Зн3,ПК1.2 
Пк3.4 
ОК2 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

ОК5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий  

ОК8 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.2 
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4 
 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений. 
 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 

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 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1 
Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.  

 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3 
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово - хозяйственной деятельности 
организации. 

ПК 3.4 
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления. 
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