
АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

    «МАТЕМАТИКА»     
 
1. Область применения программы 

Рабочая   учебная  программа  дисциплины является частью 
программы  подготовки  специалистов  среднего звена  в соответствии с 
ФГОС  по специальности  38.02.02  Страховое  дело ( по отраслям) 

 
2.Место  дисциплины в структуре   программы  подготовки 
специалистов  среднего  звена : 
дисциплина  входит  в математический и общий естественно-научный 
учебный цикл программы  подготовки специалистов среднего  звена. 

 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать  прикладные  задачи  в  области  профессиональной 
  деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
   -  значение  математики  в  профессиональной  деятельности 
      и  при  освоении  ППССЗ, 
   - основные  математические  методы  решения  прикладных  задач 
      в   области  профессиональной  деятельности; 
   - основные  понятия  и   методы  математического  анализа,  дискретной 
      математики, линейной  алгебры, теории  комплексных  чисел, теории 
      вероятностей  и  математической  статистики; 
   - основы   интегрального   и  дифференциального    исчисления. 
 
Обладать  общими  компетенциями, включающими  в  себя  способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



 Обладать  профессиональными  компетенциями , включающими  в  себя  
способность: 

 
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 
продукта. 
   
ПК  3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
 
 
 
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 
-Введение 
- Раздел 1. Элементы  линейной  алгебры. 
- Раздел 2. Дискретная математика. 
- Раздел 3. Основы  теории комплексных  чисел. 
- Раздел 4. Основы математического анализа. 
- Раздел 5. Теория вероятностей и математическая статистика 
 
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  75  часов,  
     в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  51  час; 
в  том  числе; 
практические занятия  26 часов ; 
самостоятельной работы обучающегося   14   часов; 
консультации  10 часов. 
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