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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика

1.1. Область программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей «Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и 
управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, 
кассир.

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате изучения 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
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
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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 (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 8
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Решение задач на оптимизацию. 4
Замечательные пределы 4
Построение графиков функций. 2
Применение неопределенного интеграла для решения прикладных задач 2
Характеристика положения и рассеяния статистического распределения 
(медиана, мода)

2

Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке. 2
Интервальная оценка. Доверительный интервал и доверительная 
вероятность.

2

Применение определенного интеграла для решения прикладных задач. 4
Комплексная степень числа e . Показательная форма записи 
комплексного числа

2

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: Математика

Наименование 
разделов и тем.

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел I.
Основы дискретной 
математики

4

Тема 1.1 Множества 
и отношения.

Содержание учебного материала

2

1. Введение. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «математика». Структура 
учебной дисциплины, её связь с другими дисциплинами, роль и место в формировании 
научно-теоретических основ специальности

1

2. Множества. Элементы множества. Способы задания множеств. Операции над 
множествами: объединение, пересечение, разность, дополнение. Свойства операций над 
множествами.

1

3. Отношения. Виды отношений. Способы задания отношений: перечисление пар, 
матрица. Свойства бинарных отношений. Типы отношений.

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 1.2 Основные 
понятия теории 
графов.

Содержание учебного материала
1. Г рафы. Основные определения. Виды графов. Маршруты цепи, циклы. Деревья.

2
1

2. Операции над графами. Операции над графами. Объединение графов. Соединение 
графов. Произведение графов. Композиция графов.

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 2.
Основы линейной 
алгебры.

10

Тема 2.1 Системы 
двух линейных 
уравнений с двумя

Содержание учебного материала
21. Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Определение линейного 

уравнения, систем линейных уравнений.
2
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неизвестными. 
Определители 
второго порядка

2. Определители второго порядка. Матрица второго порядка. Элементы матрицы. 
Определитель матрицы. Элементы определителя. Формулы Крамера. Свойства 
определителей второго порядка

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.2. 
Определители 
третьего порядка. 
Системы трех 
линейных 
уравнений с тремя 
неизвестными.

Содержание учебного материала
1. Определители третьего порядка. Матрица третьего порядка. Элементы матрицы. 

Определитель матрицы. Элементы определителя. Формулы Крамера. Свойства 
определителей третьего порядка. 2

2

2. Система трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Определение системы трех 
линейных уравнений с тремя неизвестными. Решение методом Гаусса.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.3.. Понятие о 
задачах линейного 
программирования.

Содержание учебного материала
1. Задачи линейного программирования. Задачи линейного программирования (задачи 

оптимизации). Математическая модель экономической задачи. Графическое решение 
задач линейного программирования. 2

1

2. Целевая функция. Понятие целевой функции. Ограничения. 1
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 4
Решение задач на оптимизацию.

Раздел 3.
Теория пределов 10

Тема 3.1 Предел 
числовой
последовательности

Содержание учебного материала

2

1. Числовые последовательности. Бесконечная числовая последовательность. Предел 
числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие 
последовательности.

2

2. Предел числовой последовательности. Определение предела числовой 
последовательности. Сходящиеся и не сходящиеся числовые последовательности.

2
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Теоремы о пределах последовательности.
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.2 Предел 
функции в точке. 
Замечательные 
пределы.

Содержание учебного материала

2

1. Функция одной переменной. Определение функции. Основные свойства функции. 
Способы задания функции. Область определения функции. Бесконечно малые и 
бесконечно большие функции

2

2. Предел функции. Теоремы о пределах функции. Односторонние (левый и правый) 
пределы функции. Первый и второй замечательный пределы

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Замечательные пределы

Тема 3.3. 
Непрерывность 
функции. Точки 
разрыва.

Содержание учебного материала
1. Непрерывность функции. Понятие непрерывной функции. Непрерывность функций в 

точке. Непрерывность функции на интервале и отрезке.
2

2

2. Точки разрыва. Понятие точки разрыва. Классификация точек разрыва. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 0

Раздел 4.
Производная и ее 
приложения

14

Тема 4. 1.
Производная.
Правила
дифференцирования. 
Производная 
сложной функции.

Содержание учебного материала

4

1. Производная.
Определение производной. Формулы дифференцирования.

2

2. Сложная функция. Определение сложной функции. Правило дифференцирования 
сложной функции. Применение производной при решении прикладных задач.

2

3. Дифференциал функции. Понятие дифференциала. Свойства дифференциала функции. 2
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Вычисление дифференциала.
Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 0

Тема 4.2. 
Применение 
производных в 
исследовании 
функций.

Содержание учебного материала

8

1. Исследование функций. Признаки постоянства, возрастания и убывания функций. 
Экстремум функции. Исследование функции на экстремум с помощью производной. 
Направление выпуклости графика функции, точки перегиба. Исследование функции на 
выпуклость и точки перегиба..

2. Асимптоты. Определение асимптоты. Виды асимптот: вертикальная, наклонная, 
горизонтальная. Формулы. Общая схема исследования функции и построение графика.

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 2
Построение графиков функций.

Раздел 5.
Неопределенный и
определенный
интегралы

16

Тема 5.1. 
Неопределенный 
интеграл и его 
свойства. Методы 
интегрирования.

Содержание учебного материала
1. Неопределенный интеграл. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его 

свойства.
3

2. Методы интегрирования. Основные способы интегрирования: непосредственное 
интегрирование, метод замены переменной, интегрирование по частям

3

Лабораторные работы 0
Практическое занятие

4Вычисление неопределенных интегралов методом замены переменной.
Вычисление неопределенных интегралов по частям.

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 2Применение неопределенного интеграла для решения прикладных задач.

Тема 5.2. 
Определенный

Содержание учебного материала 21. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. Основные способы 3
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интеграл и его 
свойства. Методы 
интегрирования.

интегрирования: непосредственное интегрирование, метод замены переменной, 
интегрирование по частям.

2. Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площади 
криволинейной трапеции с помощью определенного интеграла.

3

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 4
Вычисление определенных интегралов методом замены переменной и по частям.
Применение определенного интеграла к вычислению площади криволинейной трапеции.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 4
Применение определенного интеграла для решения прикладных задач.

Раздел 6.
Теория комплексных 
чисел

6

Тема 6.1.
Комплексные числа. 
Г еометрическая 
запись комплексного 
числа.

Содержание учебного материала 2
1. Комплексные числа. Определение комплексного числа. Свойства операций над 

комплексными числами. 2

2. Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексного числа. Изображение 
комплексного числа на плоскости. 2

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 0

Тема 6.2. Различные 
виды записи 
комплексных чисел. 
Операции над 
комплексными 
числами.

Содержание учебного материала

2
1. Виды комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. 2

2. Операции над комплексными числами. Умножение и деление комплексных чисел, 
записанных в тригонометрической форме. Возведение в степень и извлечение корня. 2

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 2Комплексная степень числа e . Показательная форма записи комплексного числа.

Раздел 7.
Основы теории 12
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вероятностей и
математической
статистики.
Тема 7.1. Случайные 
события и их 
вероятности.

Содержание учебного материала
1. Случайные события. Понятие случайных событий. Виды случайных событий. Операции 

над событиями. 2
2

2. Вероятность события. Определение вероятности события. Теорема сложения и теорема 
умножения вероятностей. 2

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 0

Тема 7.2. Случайная 
величина.

Содержание учебного материала
1. Случайная величина. Определение случайной величины. Распределение дискретных и 

непрерывных случайных величин. Функции распределения.
2

2

2. Числовые характеристики случайных величин. Числовые характеристики случайных 
величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
Законы распределения случайных величин.

2

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов. 0

Тема 7.3. Основы
математической
статистики.

Содержание учебного материала

2

1. Предмет математической статистики. Определение математической статистики. 
Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 2

2. Статистическое распределение. Варианта. Частота. Относительная частота. 
Статистическое распределение (вариационный ряд). Графическое изображение 
статистического распределения. Гистограмма. Полигон.

2

Лабораторные работы 0
Практическое занятие 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа студентов.

6Характеристика положения и рассеяния статистического распределения (медиана, мода)
Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке.
Интервальная оценка. Доверительный интервал и доверительная вероятность.
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики

Оборудование учебного кабинета:
-  Двухместные ученические столы для проведения теоретических и 

практических занятий.
-  Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием;
-  Классная доска
-  Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, 

организации самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах;
-  Комплект научно -  популярной, справочной и методической литературы
-  Практические задания.
Технические средства обучения:
-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Математика: учеб. пособие/ В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. -  Ростов 
н/Д:Феникс, 2017

2. Математика : учеб. для ссузов /Н.В.Богомолов, П.И. Самойленко. -  М.:Дрофа,
2017

3. Сборник задач по математике: учеб.пособие для ссузов. -  М.: Дрофа, 2017.
4. Практические занятия по математике: Учеб. пособие для техникумов. -  М.: 

Высш. Школоа, 2016.
Дополнительные источники:

1. Яковлев Г.Н. Алгебра и начала анализа, ч 2. -  М.: Наука, 2017
2. Математика: Учебник. -  2 -е  издание. -  М.: ФОРУМ: ИНФА -  М, 20136
3. Математика. Мет указания для студентов -  заочников СПО, 2017 

Интернет-ресурсы:
1. http://www.exponenta.ru/educat/links/l educ.asp#0 -  Полезные ссылки на сайты 

математической и образовательной направленности: Учебные материалы, тесты
2. http://www.fxyz.ru/ - Интерактивный справочник формул и сведения по алгебре, 

тригонометрии, геометрии, физике.
3. http://maths.yfa1.ru - Справочник содержит материал по математике 

(арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия).
4. allmatematika.ru - Основные формулы по алгебре и геометрии: тождественные 

преобразования, прогрессии, производная, стереометрия и проч.
5. http://mathsun.ru/ -  История математики. Биографии великих математиков.
6. http://mat.1september.ru -Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения
Решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

знания
Значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы.

Основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;

Экспертная оценка выполнения 
практической работы.

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

Экспертная оценка выполнения 
практической работы.

Основы интегрального и 
дифференциального исчисления.

Экспертная оценка выполнения 
практической работы
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