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Уровень подготовки базовый 
Наименования квалификации бухгалтер 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой 

информации, а также обоснованность выбора применения современных технологий её 

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 рационально и корректно использовать информационные ресурсы в 

профессиональной и учебной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 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 математического анализа информации, представленной различными 

способами, а также методов построения графиков различных процессов 

 

Перечень формируемых компетенций: 
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В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной деятельности Объем часов всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

лекции 16 

практические занятия  

лабораторные работы  

32 

Курсовая работа (если предусмотрена) - 

Консультации - 

Самостоятельная работа студента (всего) 2 

В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотренная) 

- 

Промежуточная аттестация - 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 3 семестр 

 

 


