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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00  Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к Математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу ППССЗ. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 2, 4, 

5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  

3.1 - 3.4  

− выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

− выполнять операции над 

множествами; 

− применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

− использовать основные 

положения теории вероятностей 

и математической статистики; 

− применять стандартные 

методы и модели к решению 

типовых вероятностных и 

статистических задач; 

− пользоваться пакетами 

прикладных программ для 

решения вероятностных и 

статистических задач. 

обрабатывать эмпирические и 

статистические данные с целью 

выявления существующих 

закономерностей 

(формирование данного умения 

происходит за счет часов 

вариативной части). 

−  

− основы линейной алгебры  и 

аналитической геометрии; 

− основные положения теории 

множеств; 

− основные понятия и методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

− основные понятия и методы 

теории вероятностей и математической 

статистики; 

− основные статистические пакеты 

прикладных программ; 

− логические операции, законы и 

функции алгебры, логики  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 65 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 59 часов; 

лекций-42  часа 

практических занятий-15 часов 

консультации- не предусмотрено.  

Самостоятельная работа- 6 часов 

Промежуточная(итоговая) аттестация-2 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59 

в том числе:  

практические занятия 15 

лекции 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Промежуточная(итоговая)аттестация 2 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

4 семестр 65  

Раздел 1. Введение в анализ  
 

Тема 1.1. 

Функция одной 

переменной 

Содержание учебного материала 

4 

Аргумент и функция. Область определения и область значений функции.  

Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, словесный.  

Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, ограниченность.  

Основные элементарные функции, их свойства и графики 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практическое занятие 

1 

 

 

 

Нахождение области определения функций; решение прикладных задач на использование 

функции в области экономики (кривые спроса и предложения) 

Самостоятельная работа 

1 Разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

конспектирование вопроса: «Основные элементарные функции, их свойства и графики» 

Тема 1.2. 

Пределы и 

непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 

4 

Числовая последовательность и её предел.  

Понятие предела функции в точке и в бесконечности.  

Односторонние пределы функции.  

Основные теоремы о пределах функций.  

Два замечательных предела. Непрерывность элементарных функций 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практическое занятие 

1 

 

 

Нахождение предела функций; нахождение области непрерывности и точек разрыва 

функции и определение их типов разрыва 

Самостоятельная работа 

1 Разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе;  

Решение задач по теме «Пределы и непрерывность» 

Раздел 2. Интегральное и дифференциальное исчисление   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 2.1. 

Производная и ее 

приложения 

Содержание учебного материала 

4 

Понятие производной функции.  

Геометрический и физический смысл производной.  

Производные основных элементарных и обратных функций.  

Производная сложной функции. Производная второго порядка. 

Исследование функции с помощью производной (монотонность функции, экстремумы 

функции, выпуклость и точки перегиба графика функции) и построение графика 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практические занятия 

1 

 

 
 

Нахождение производной функции; исследование функции и построение ее графика; 

решение прикладных задач на применение производной в экономике 

Самостоятельная работа 

1 
Выполнение домашней практической работы на исследование функции с помощью 

производной и построение её графика; 

Подготовка сообщения на тему «Производная в экономике» 

Тема 2.2. 

Неопределенны й 

интеграл 

Содержание учебного материала 

4 

Первообразная и неопределенный интеграл.  

Основные свойства неопределенного интеграла.  

Таблица интегралов.  

Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, метод 

замены переменной 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практические занятия 

1 

 

 
 

Нахождение неопределенного интеграла способами: 

а) непосредственное интегрирование; 

б) замена переменной (способ подстановки); 

в) интегрирование по частям; решение прикладных задач 

Самостоятельная работа 

1 
Выполнение домашней практической работы по разделу «Интегральное исчисление»;  

Презентационный материал «Применение интеграла в экономике»,  

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Определенный 

интеграл и его 

приложения 

Задача о площади криволинейной трапеции.  

Понятие определенного интеграла.  

Свойства определенного интеграла.  

Формула Ньютона - Лейбница. Вычисление определенного интеграла.  

Вычисление площади плоских фигур 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практическое занятие 

1 

 

 

 

Нахождение определенного интеграла;  

решение прикладных задач 

Самостоятельная работа 

1 Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе; 

подготовка к контрольной работе 

Раздел 3. Элементы линейной алгебры  

Тема 3.1. 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

4 

Понятие матрицы и виды матриц.  

Квадратные матрицы и их определители.  

Свойства определителей квадратных матриц. Действия над матрицами 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практические занятия 

1 

 

 

 

Выполнение действий над матрицами;  

Вычисление определителей 

Самостоятельная работа 

1 
Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе;  

Подготовка реферата «Из истории матриц. Матрицы в экономике»,  

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 3.2 

Система 

линейных 

управлений 

Содержание учебного материала 

4 
Понятие системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).  

Решение системы линейных уравнений методом Крамера 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

3.1 - 3.4 

Практическое занятие 
1 

 

 

 

Решение систем линейных уравнений с двумя тремя неизвестными методом Крамера 

Самостоятельная работа 

- Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе; 

подготовка к практическим занятиям 

Тема 3.3. 

Применение 

линейной алгебры 

в экономических 

расчетах 

Содержание учебного материала 

4 

Основные понятия межотраслевого баланса производства и потребления продукции.  

Системы линейных алгебраических уравнений в экономике 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практические занятия 

1 

 

 
 

Построение модели межотраслевого баланса для двухотраслевой экономической системы;  

Решение экономических задач на составление математической модели (СЛАУ) 

Самостоятельная работа 

- Домашняя индивидуальная контрольная работа по разделу «Элементы линейной алгебры», 

составление кроссворда по разделу 

Раздел 4. Комплексные числа  

Тема 4.1. 

Основные понятия 

теории 

комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала 

4 

Расширение понятия числа.  

Формы записи комплексного числа: алгебраическая, тригонометрическая.  

Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Модуль и аргумент комплексного числа.  

Действия над комплексными числами 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практическое занятие 
1 

 

 

 

Выполнение действий над комплексными числами 

Самостоятельная работа 

- Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе. 

Подготовка к практическим занятиям 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики  

Тема 5.1. 

Основные понятия 

теории 

вероятностей и 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 

 

2 

Виды случайных событий.  

Понятие вероятности.  

Операции над событиями.  

Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

Формула полной вероятности, схема независимых испытаний.  

Формула Бернулли 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практические занятия 
2 

 

 

 

Решение простейших задач на определение вероятности случайных событий 

Самостоятельная работа 

- 

Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе;  

Подготовка к практическим занятиям 

Составление конспект по теме «Основные понятия комбинаторики»  (работа со 

справочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). 

Решение типовых задач на вычисление вероятностисобытия 

Тема 5.2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

2 

Основные задачи математической статистики.  

Основные понятия математической статистики: генеральная совокупность и выборка.  

Статистическое распределение.  

Гистограмма. Полигон.  

Оценка параметров генеральной совокупности по её выборке.  

Интервальная оценка.  

Доверительный интервал и доверительная вероятность 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Практические занятия 

2  

 

Составление статистического распределения выборки;  

Построение гистограммы и полигона частот;  

Нахождение средней выборочной, выборочной дисперсии, среднеквадратичного 

отклонения 

Самостоятельная работа - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе;  

Выполнение домашней практической работы по разделу «Теория вероятностей и 

математическая статистика»;  

Подготовка к практическим занятиям и математическому диктанту 

Раздел 6. Основы дискретной математики  

Тема 6.1. 

Элементы 

математической 

логики и логика 

предикатов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 2, 4, 5, 8  

ПК 1.1 - 

1.4,  

2.1 - 2.3,  
3.1 - 3.4 

Сложные высказывания.  

Логические операции: отрицание или инверсия, дизъюнкция, конъюнкция, строгая 

дизъюнкция, импликация, эквиваленция.  

Словарь перевода на язык алгебры логики.  

Необходимое и достаточное условие импликации.  

Формулы алгебры логики. 

 Законы алгебры.  

Логические функции.  

Определение булевой функции.  

Равенство функций.  

Определение формулы.  

Определение композиции двух булевых функций.  

Булевы функции.  

Определение инверсии.  

Булевы функции двух переменных.  

Способы задания булевых функций.  

Разложение функций по переменным.  

Нормальные формы.  

Логические схемы. Язык логики предикатов.  

Логические операции над предикатами. Кванторы.  

Правила вывода исчисления предикатов.  

Отрицания в исчислении предикатов 

Практические задания 
2 

 

 Применение формул и законов алгебры логики к решению задач; запись высказывания на 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

языке алгебры логики;  

Упрощение высказывания с помощью законов математической логики;  

Представление функции в совершенных, нормальных формах;  

Построение таблицы истинности по заданной функции;  

Запись на языке логики предикатов математических высказываний;  

Выполнение логических операций над предикатами 

 

Самостоятельная работа 

- 
Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе;  

Подготовка презентационного материала по разделу «Дискретная математика»;  

Подготовка к итоговому контрольному тестированию,  

Составление мини-ридеров по разделу «Дискретная математика» 

Итоговая аттестация  -дифференцированный зачет 2 

Объем образовательной программы (Всего ) 65 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-методических и раздаточных материалов по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением; 

− калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

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

Б.Ш., Хамидуллин Р.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 712 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17023.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Диденко О.П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Диденко О.П., 

Мухаметдинова С.Х., Рассказова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18256.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Математика в примерах и задачах. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2014.— 359 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35494.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Математика в примерах и задачах. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.И. Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2014.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35495.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика. –М.: Академия. 2014. 

4.Пехлецкий И.Д. Математика. – М.: Академия. 2014. 

3.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mce.su 

2. http://www.etudes.ru 

3. http://www.kvant.info 

4. http://www.exponenta.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

http://www.mce.su/
http://www.etudes.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.exponenta.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки методы оценки 

Знания: 

− основы линейной алгебры  и 

аналитической геометрии; 

− основные положения теории 

множеств; 

− основные понятия и методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

− основные понятия и методы 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

− основные статистические 

пакеты прикладных программ; 

− логические операции, 

законы и функции алгебры, логики 

Выполнение 

практических работ в 

соответствии с 

заданием 

Проверка результатов и 

хода выполнения 

практических работ 

Умения: 

− выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

− выполнять операции над 

множествами; 

− применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

− использовать основные 

положения теории вероятностей и 

математической статистики; 

− применять стандартные 

методы и модели к решению 

типовых вероятностных и 

статистических задач; 

− пользоваться пакетами 

прикладных программ для решения 

вероятностных и статистических 

задач. обрабатывать эмпирические 

и статистические данные с целью 

выявления существующих 

закономерностей (формирование 

данного умения происходит за счет 

часов вариативной части). 

−  

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

 

 


