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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Математика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

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.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 умение решать прикладные задачи 

в профессиональной 

деятельности; 

умение обоснованно применять 

математические методы решения 

прикладных задач в 

профессиональной деятельности 

знание значения математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

знание основных математических 

методов решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности; 

знание основных понятий и методов 

теории комплексных чисел, линейной 

алгебры, математического анализа, 

финансовой математики 

ОК 02 умение находить, 

систематизировать, анализировать 

и интерпретировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных задач, 

используя соответствующие 

источники, методы и способы 

знание видов, этапов и методов 

информационного поиска; 

знание источников получения 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

знание способов и методик анализа 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

знание способов интерпретации 

информации 

ОК 03 умение определить ресурсы 

необходимые для развития; 

умение обоснованно выбрать 

предпочтительное направление 

развития; 

умение составить и реализовать 

план профессионального и 

личностного развития 

знание ресурсов необходимых для 

планирования и реализации 

профессионального и личностного 

развития; 

знание направлений и тенденций 

возможных траекторий развития 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 4 

практические занятия 42 2 

самостоятельная работа 8 78 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем,  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Элементы теории комплексных чисел 4  

Тема 1.1. 

Комплексные 

числа и действия 

над ними 

Содержание учебного материала 4  ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Математика в экономике. Цели и задачи изучения математики в 

подготовке специалистов 
  

2. Определение комплексного числа. Формы комплексных чисел 

3. Модуль и аргументы комплексного числа. Сопряженные 

комплексные числа 

4. Действия над комплексными числами 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическая работа № 1 «Решение задач с комплексными числами. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1  4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Решение задач: выполнение действий с комплексными числами 

 4 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 12  

Тема 2.1. Матрицы 

и определители 

Содержание учебного материала 8 0,5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Основные понятия линейной алгебры. Матрицы, их виды и действия 

над ними 
  

2. Определитель матрицы и его свойства. Методы вычисления 

определителей. Обратная матрица 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическая работа № 2 «Действия над матрицами» 2  

 2. Практическая работа № 3 «Вычисление определителей. Нахождение 

обратных матриц» 

2  

Тема 2.2. Методы 

решения систем 

линейных 

Содержание учебного материала 4 0,5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Система линейных уравнений: основные понятия и определения   

2. Методы решения систем линейных уравнений 



уравнений в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 0,5 

1. Практическая работа № 4 «Решение систем линейных уравнений» 2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 2 11 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
3. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

4. Решение задач: выполнение действий с матрицами, нахождение определителей матриц и 

обратных матриц; решение систем линейных уравнений 

2 11 

Раздел 3. Введение в математический анализ 6  

Тема 3.1. Пределы и 

непрерывность 

функции одной 

переменной 

Содержание учебного материала 6 1 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Основные понятия и методы математического анализа   

2. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции 

3. Теоремы о пределах. Замечательные пределы 

4. Раскрытие неопределенностей 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 0,5 

1. Практическая работа № 5 «Вычисление пределов функций» 2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 - 5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Решение задач: вычисление пределов 

- 5 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 14  

Тема 4.1. Производная 

и дифференциал 

Содержание учебного материала 8 0,5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Понятие производной функции   

2. Основные правила дифференцирования 

3. Понятие дифференциала, его связь с приращением функции 

4. Производные и дифференциалы высших порядков 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическая работа № 6 «Вычисление производных сложных 

функций. Вычисление производных высших порядков» 

2  

2. Практическая работа № 7 «Вычисление дифференциалов 

функций. Приложение дифференциалов к приближенным 

вычислениям» 

2  

Тема 4.2. Приложение 

производной к 

исследованию функции 

Содержание учебного материала 4 0,5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Монотонность и экстремумы функции   

2. Выпуклость графика функции и точки перегиба 

3. Исследование функции и построение графика функции 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическая работа № 8 «Исследование функции и построение 

графика функции» 

2  



Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 2 13 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Решение задач: дифференциальное исчисление функций; исследование функций и 

построение их графиков с применением производных 

2 13 

Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 16  

Тема 5.1. 

Неопределенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 6 0,5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Понятие первообразной функции и неопределенного интеграла   

2. Основные свойства неопределенного интеграла и правила 

интегрирования 

3. Методы интегрирования (непосредственное интегрирование, 

интегрирование подведением под дифференциал, 

интегрирование заменой переменной, интегрирование по 

частям) 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическая работа № 9 «Нахождение неопределенных 

интегралов (непосредственное интегрирование, интегрирование 

подведением под дифференциал)» 

2  

 2. Практическая работа № 10 «Нахождение неопределенных 

интегралов (интегрирование заменой переменной, 

интегрирование по частям)» 

2  

Тема 5.2. 

Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 8 0,5 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница   

2. Основные свойства определенного интеграла 

3. Методы интегрирования 

4. Применение определенного интеграла к вычислению различных 

величин 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическая работа № 11 «Нахождение определенных 

интегралов (непосредственное интегрирование, интегрирование 

подведением под дифференциал)» 

2  

2. Практическая работа № 12 «Нахождение определенных 

интегралов (интегрирование заменой переменной, 

интегрирование по частям)» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5 2 15 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Решение задач: интегральное исчисление функций одной переменной; приложение 

определенного интеграла к вычислению различных величин 

2  



Раздел 6. Финансовая математика 32  

Тема 6.1. Теория 

процентов 

Содержание учебного материала 10 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Предмет, метод и задачи финансовой математики. Основные 

понятия финансовой математики 

  

2. Финансовые расчеты по простым процентным ставкам 

3. Финансовые расчеты по сложным процентным ставкам 

4. Начисление процентов в условиях инфляции и налогообложения 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 1 

1. Практическая работа № 13 «Выполнение расчетов, связанных с 

начислением простых процентов» 

2 0,5 

2. Практическая работа № 14 «Выполнение расчетов, связанных с 

начислением сложных процентов» 

2 0,5 

3. Практическая работа № 15 «Корректировка финансово-

экономических показателей с учетом инфляции и 

налогообложения» 

2  

Тема 6.2. Анализ 

финансовых потоков 

Содержание учебного материала 10  ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Понятие и классификация потоков платежей. Финансовая 

эквивалентность обязательств. Консолидация и конверсия 

платежей 

  

2. Финансовые ренты и их классификация 

3. Методы погашения долгов 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

1. Практическая работа № 16 «Расчет наращенной и современной 

стоимости потока платежей» 

2  

2. Практическая работа № 17 «Вычисление параметров 

финансовых рент» 

2  

3. Практическая работа № 18 «Расчет суммы платежей при 

различных способах погашения долга» 

2  

Тема 6.3. Практическое 

приложение 

количественного 

финансового анализа 

Содержание учебного материала 10  ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Кредитные операции   

2. Вычисления по ценным бумагам. Портфель ценных бумаг 

3. Анализ эффективности инвестиций 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

1. Практическая работа № 19 «Разработка плана погашения 

кредита» 

2  

2. Практическая работа № 20 «Проведение расчетов, связанных с 

ценными бумагами. Формирование оптимального портфеля 

2  



ценных бумаг» 

3. Практическое занятие № 21 «Анализ и сравнение 

инвестиционных проектов» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6 2 30 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Решение задач: выполнение финансовых расчетов по простым и сложным процентным 

ставкам; выполнение расчета параметров финансовых рент и сумм платежей при погашении 

долга; выполнение расчетов по кредитным операциям; выполнение расчетов, связанных с 

ценными бумагами; выполнение расчетов по инвестиционным проектам 

2 30 

Промежуточная аттестация дифф. зачет ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

Итого 84  

.



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; меловая, 

магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие / Н. В. 

Богомолов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 494 с. 

2.  

3.  

4.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Аникин.С.А. Математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Аникин.С.А., Никонов.О.И., Медведева.М.А. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 73 c. – 978-5-7996-

1108-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65941 

2. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 481 c. – 978-5-238-00991-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52071. 

3. Высшая математика – просто и доступно [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.mathprofi.ru/. 

4. Грес П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Грес. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2015. – 288 c. – 978-5-98704-751-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70695. 



5. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / Б.Ш. Гулиян, 

Р.Я. Хамидуллин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. – 712 c. — 978-5-4257-0109-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17023. 

6. Единый портал интернет-тестирование в сфере образования [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.i-exam.ru/. 

Доступная математика [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.cleverstudents.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.school-collection.edu.ru/ 

8. Математический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://mathportal.net/. 

9. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Высшая математика в упражнениях и задачах : учебное пособие / П. Е. Данко , А. Г. 

Попов , Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. – 7-е изд.,испр. – Москва : АСТ : Мир и 

образование, 2014. – 816 с. 

2. Сборник задач по высшей математике : в 2 ч. : учебное пособие для бакалавров / ред. А. 

С. Поспелов. – Ч. 1. – Москва : Юрайт. – 2014. – 605 с. 

3. Сборник задач по высшей математике : в 2 ч. : учебное пособие для бакалавров / ред. А. 

С. Поспелов. – Ч. 2. – Москва : Юрайт, 2014. – 611 с. 

 

http://www.i-exam.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные знания, получаемые в рамках учебной 

дисциплины 
оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

оценка результатов устного и 
письменного опросов; 
оценка результатов выполнения 
практических работ; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
оценка выполнения домашних 
заданий; 
оценка результатов 
тестирования; 
оценка результатов 
дифференцированного зачета 

знание значения математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ: 
типовые модели и способы выполнения 
профессиональных задач; 

методы оценки их эффективности и качества 

знание основных математических методов решения 
прикладных задач в профессиональной деятельности: 
методы теории комплексных чисел, линейной алгебры, 
математического анализа и финансовой математики; 
экономико-математические методы; 
направления применения математических методов в 
экономике 

знание основных понятий и методов теории комплексных 
чисел, линейной алгебры, математического анализа, 
финансовой математики: 
определение комплексного числа в различных формах; 
как геометрически изобразить комплексное число; 
понятия модуля и аргумента комплексного числа; 
правила выполнения действий над комплексными 
числами; 
определение и классификацию матриц; 
правила выполнения операций над матрицами; 
определение и свойства определителей; 
способы вычисления определителей; 
определение и формулу вычисления обратной матрицы; 
основные понятия и способы решения систем линейных 
уравнений; 
определения предела функции, бесконечно малой и 
бесконечно большой функции; 
теоремы о пределах; 
основные неопределенности и способы их раскрытия; 



понятие производной функции и правила 
дифференцирования; 
понятие производной высшего порядка и способы ее 
вычисления; 
понятие дифференциала и формулу вычисления 
приближенного числового значения функции; 
понятие монотонности и выпуклости функции; 
определения экстремумов, точек перегиба, асимптот; 
способы нахождения промежутков монотонности, 
промежутков выпуклости, экстремумов, точек перегиба и 
асимптот с помощью производных; 
определения первообразной функции, неопределенного и 
определенного интегралов; 
формулу Ньютона-Лейбница; 
свойства интегралов и правила интегрирования; 
методы интегрирования; 
основные понятия финансовой математики; 
методы расчетов простых и сложных процентов, в том 
числе с учетом инфляции и налогообложения; 
понятие и классификацию потоков платежей; 
понятие, классификацию и методы расчета параметров 
финансовых рент; 
основные понятия и методы расчетов по кредитным 
операциям, ценным бумагам и инвестиционным проектам 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. 

знание видов, этапов и методов информационного поиска: 
виды информационного поиска; 
этапы информационного поиска; 
методы информационного поиска 

знание источников получения информации, необходимой 
для решения профессиональных задач: 
источники получения профессиональной информации 

знание способов и методик анализа информации, 
необходимой для решения профессиональных задач: 
способы анализа профессиональной информации; 
методики анализа профессиональной информации 

знание способов интерпретации информации: 
способы интерпретации профессиональной информации 



знание ресурсов необходимых для планирования и 
реализации профессионального и личностного развития: 
ресурсы, необходимые для профессионального и 
личностного развития 

знание направлений и тенденций возможных траекторий 
развития: 
технологии планирования деятельности; 
способы организации собственной деятельности; 
направления и траектории профессионального и 
личностного развития 

Основные умения, осваиваемые в рамках учебной 

дисциплины 

умение решать прикладные задачи в профессиональной 

деятельности: 
решать задачи с комплексными числами; 
геометрически интерпретировать комплексные числа; 
выполнять действия над матрицами; 
вычислять определители второго и третьего порядка; 
находить обратную матрицу; 
решать системы линейных уравнений разными 
способами; 
вычислять пределы и раскрывать неопределенности; 
вычислять производные первого и высших порядков; 
вычислять производные сложных функций; 
вычислять дифференциалы и применять формулу 
вычисления приближенного числового значения функции; 
применять производные к исследованию функции; 
находить неопределенные и определенные интегралы 
разными способами; 
находить площадь криволинейной трапеции; 
выполнять расчеты, связанные с начислением простых и 
сложных процентов; 
рассчитывать наращенную и современную стоимость 
потока платежей; 
вычислять параметры финансовых рент; 
рассчитывать суммы платежей при различных способах 
погашения долга; 



разрабатывать планы погашения кредитов; 
проводить расчеты, связанные с ценными бумагами; 
решать задачу по формированию оптимального портфеля 
ценных бумаг; 
рассчитывать характеристики инвестиционных проектов; 

анализировать и сравнивать инвестиционные проекты 

умение обоснованно применять способы решения 

прикладных задач в профессиональной деятельности: 

обосновать выбор способа и метода решения прикладных 

задач 

умение находить, систематизировать, анализировать и 

интерпретировать информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач, используя 

соответствующие источники, методы и способы: 

находить, систематизировать и интерпретировать 

информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач 

  

умение определить ресурсы необходимые для развития: 

выявлять ресурсы, необходимые для профессионального и 

личностного развития 

  

умение обоснованно выбрать предпочтительное 

направление развития: 

обосновывать выбор направления профессионального и 

личностного развития 

  

умение составить и реализовать план профессионального 

и личностного развития: 

составлять план профессионального и личностного 

развития; 

обоснованно выбирать пути осуществления разработанного 

плана 

  

 


