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1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское дело.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать системы линейных уравнений;
 производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и  
 определять их взаимное расположение;
 вычислять пределы функций;
 дифференцировать и интегрировать функции;
 моделировать и решать задачи линейного программирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
 основные понятия и методы математического анализа;
 виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

1.4. Количество часов на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 32

Самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 33

Тема 1.1.
Матрицы,

определители.

Содержание учебного материала 4
Матрицы. Действия над матрицами.
Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение матриц, умножение 
матрицы на число, транспонирование матрицы, умножение матриц. Возведение в 
степень. 

2 2

Определители.
Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. Определители 1-го, 2-го и 3-го 
порядков. Правило Саррюса.

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. 2 3
Практическое занятие № 2. Вычисление определителей 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Матрицы, определители»

4 3

Тема 1.2.
Системы линейных

уравнений.

Содержание учебного материала 4
Система линейных алгебраических уравнений.
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Основные понятия и 
определения: общий вид системы линейных уравнений с 3-мя неизвестными. 
Совместные определённые, совместные неопределённые. Несовместные СЛАУ. 

2 2

Методы решения СЛАУ.
Метод Крамера, метод Гаусса для решения линейных систем.

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом Крамера 2 3
Практическое занятие № 4. Решения СЛАУ методом Гаусса 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Системы линейных уравнений»

4 3

Тема 1.3.
Аналитическая

Содержание учебного материала 4
Вектор. Действия над векторами. Прямые на плоскости. 2 2
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геометрия на
плоскости

Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на плоскости. Угол между двумя 
прямыми. Взаимное расположение двух прямых на плоскости
Взаимное расположение двух прямых на плоскости.
Определение взаимного расположения двух прямых на плоскости.

2 2

Практические работы 2
Практическое занятие № 5. Составление уравнения прямых на плоскости. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Аналитическая геометрия на 
плоскости»

3 3

Раздел 2. Линейное программирование 24

Тема 2.1.
Общая постановка
задачи линейного

программирования

Содержание учебного материала 4
Понятие и сущность задачи линейного программирования.
Понятие и сущность задачи линейного программирования (ЗЛП). Задача использования 
ресурсов или задача планирования производства. 

2 2

Моделирование задач линейного программирования. 
Транспортная задача. Моделирование задач линейного программирования

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 6. Составление математических моделей экономических 
задач.

2 3

Практическое занятие № 7. Составление математических моделей экономических 
задач

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Составление математических моделей 
экономических задач»

4 3

Тема 2.2.
Решение задач

линейного
программирования

графическим
методом

Содержание учебного материала 4
Геометрический метод решения ЗЛП. 
Геометрический метод решения задачи линейного программирования.

2 2

Геометрический метод решения ЗЛП. 
Геометрический метод решения задачи линейного программирования.

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 8. Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух 
переменных

2 3

Практическое занятие № 9. Решение ЗЛП геометрическим методом в случае двух 2 3
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переменных
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Решение задач линейного 
программирования графическим методом»

4 3

Раздел 3. Теория пределов 9

Тема 3.1.
Предел функции.
Непрерывность

функции

Содержание учебного материала 2
Пределы и непрерывность функции.
Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. 
Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго 
рода.

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 10. Вычисление пределов функции. 2 3
Практическое занятие № 11. Раскрытие простейших неопределённостей 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Предел функции. Непрерывность 
функции»

3 3

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление 30

Тема 4.1.
Производная

функции

Содержание учебного материала 4
Производная: определение, геометрический и механический смысл производной. 
Таблица производных.
Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. 
Производные основных элементарных функций.

2 2

Производная функции.
Производная сложной и неявной функций.

2 2

Практические работы 2
Практическое занятие № 12. Нахождение производных элементарных функций. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Производная функции»

3 3

Тема 4.2.
Исследование

функции с
помощью

Содержание учебного материала 2
Исследование функции с помощью производной.
Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 
экстремумы. Асимптоты. Исследование функции и построение графика.

2 2
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производной

Практические работы 4
Практическое занятие № 13. Решение задач по теме: «Исследование функции и 
построение графика».

2 3

Практическое занятие № 14. Исследование функции и построение графика. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Исследование функции с помощью 
производной»

3 3

Тема 4.3.
Неопределённый

интеграл

Содержание учебного материала 2
Первообразная и неопределённый интеграл. 
Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого 
интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: непосредственной 
интегрирование, интегрирование по частям и методом замены переменной

2 2

Практические работы 2
Практическое занятие № 15. Вычисление неопределённого интеграла методом замены 
переменной, посредством разложения подынтегральной функции на слагаемые

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Неопределённый интеграл»

2 3

Тема 4.4.
Определённый

интеграл

Содержание учебного материала 2
Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. 
Свойства определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 
определённого интеграла. Применение интеграла к вычислению площадей плоских 
фигур.

2 2

Практические работы 2
Практическое занятие № 16. Вычисление площадей плоских фигур. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение индивидуального задания по теме «Определённый интеграл»

2 3

Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации образовательной
программы

Кабинет математических дисциплин Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- шкаф для хранения учебных пособий
Технические средства обучения:
- проектор
- компьютер преподавателя
- лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО)
Kaspersky Endpoint Security 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации
должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Основные источники
1. Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс] :  учебное пособие для СПО / А.В.

Алпатов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 96 c.
— 978-5-4488-0150-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65731.html

2. Математика: учебник для бакалавров / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 396 с. - (Бакалавр. Базовый курс).

3. Практические  занятия  по  математике:  учебное  пособие  для  бакалавров  /  Н.  В.
Богомолов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.

Дополнительные источники
4. Клюшин,  В.Л.  Высшая  математика  для  экономистов.  Задачи,  тесты,  упражнения:

Учебник и практикум / В.Л. Клюшин. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 165 c.
5. Клюшин,  В.Л.  Высшая  математика  для  экономистов.  задачи,  тесты,  упражнения:

Учебник и практикум / В.Л. Клюшин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 165 c.
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Справочные издания
1. Маслова Т.Н. Справочник по математике [Электронный ресурс] / Т.Н. Маслова, А.М.

Суходский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мир и Образование, 2013. — 672
c. — 978-5-94666-708-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14586.html

Интернет-источники
1. http://www.consultant.ru/   -Консультант Плюс: справочная система 
2. http://www.mathprofi.ru.  Matprofi.ru  Высшая  математика  –  просто  и  доступно

[Электронный ресурс] / Электрон. дан. 2010–2016. 
3. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
4. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 

основные  понятия  линейной
алгебры  и  аналитической
геометрии;

основные  понятия  и  методы
математического анализа;

виды задач линейного 
программирования и алгоритм их
моделирования.

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного опроса;
-устного опроса
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы

Промежуточная аттестация
в форме экзамена в виде: 
- устных ответов, 
-тестирования

Умения: 
решать  системы  линейных

уравнений;
производить  действия  над

векторами, составлять уравнения
прямых  и  определять  их
взаимное расположение;

вычислять пределы функций;
дифференцировать  и

интегрировать функции;
моделировать  и  решать

задачи  линейного
программирования.

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене 
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действий.
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

