
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования    Иркутской области 

       «АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ТЕХНИКУМ» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ) 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 Директор ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

__ __________Н.Д. Скуматова 

 «30» июня 2014г. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ГБОУ СПО ИО АПЭТ

____ ___________Н.Д.Скуматова 

«____» сентября 2012г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

для специальности:     38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) 

г Ангарск. 

2014 г. 



ОДОБРЕНА 

предметно - цикловой комиссией 

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

Председатель:____________/Стогова Л.А. 

«11»  июня 2014 г. 

СОСТАВЛЕНА 

в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Зам. директора по учебной работе 

______________/Савеличева О.В. 

30 июня 2014 г 

Рабочая Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), рекомендованной 

Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО) (заключение 

Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012г.) 

Организация-разработчик:  ГБОУ СПО ИО  АПЭТ__________ 

Разработчик:_______Майборская С.В.,  преподаватель_____________ 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................ 4 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............. 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы ........................... 6 

2.2 Тематический план учебной дисциплины (дневное отделение) ................... 7 

2.2 Тематический план учебной дисциплины (заочное отделение) ................... 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 11 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению . 11 

3.2. Информационное обеспечение обучения ..................................................... 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 12 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая Программа учебной дисциплины Математика разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Примерная программа рекомендована Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО) (заключение Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012г.) 

          Рабочая Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 

четырёх направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах 

математики), интеллектуальное развитие, утилитарно – прагматическое направление 

(овладение необходимыми конкретными знаниями) и воспитательное воздействие. 

Для экономического  профиля более характерным является усиление общекультурной 

составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной 

работы. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математические 

понятия являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой 

общностью, широкой сферой применимости, что сущность приложения математики к 

решению практических задач заключается в переводе задач на математический язык, 

решением их и интерпретации их результатов на язык исходных данных. 

Программа рекомендует использовать на изучение математики 48 часов. Из них 

предусмотрено на проведение практических работ 14 часов. Особое внимание отводится  на 

исследовательскую работу по темам: непрерывные дроби,  применение сложных процентов в 

экономических расчетах. 

В течение всего курса математики предусматривается 1 контрольная работа. Третий 

семестр завершается дифференцированным зачётом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области экономики и 

управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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 

профессиональной образовательной программы; 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 выполнение домашних контрольных  работ по теме; 

24 

6 

 проработка конспектов лекций,  литературных источников; 4 

 использование интернет – ресурсов для поиска информации, 

необходимой  при решении задач; 

4 

 использование ИКТ для подготовки рефератов 4 

 составление кроссвордов; 4 

 поиск тезисов, высказываний выдающихся математиков 2 

Промежуточная  аттестация в форме    дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план учебной дисциплины (дневное отделение) 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоят

ельная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 
Занятия на 

уроках 

В том 

числе 

практиче

ских 

занятий 

Радел 1  Основные понятия и 

методы математического 

анализа 

27 9 18 18 8 

Тема 1.1. Основы  

дифференциального исчисления 
15 5 10 10 4 

Тема 1.2. Основы интегрального 

исчисления 
12 4 8 8 4 

Раздел 2  Основные понятия и 

методы линейной алгебры 
19 7 12 12 4 
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Тема 2.1.  Матрицы и 

определители 
9 3 6 6 2 

Тема 2.2. Методы решения 

простейших систем линейных 

уравнений 

10 4 6 6 2 

Раздел 3 Основные понятия и 

методы дискретной математики 
6 2 4 4 - 

Тема 3.1. Основные понятия и 

методы дискретной математики 
6 2 4 4 - 

Раздел 4. Основные понятия и 

методы теории комплексных 

чисел 

6 2 4 4 - 

Тема 4.1. Основные понятия и 

методы теории комплексных 

чисел 

6 2 4 4 - 

Раздел 5. Основные понятия и 

методы теории вероятностей и 

математической статистики 

14 4 10 10 2 

Тема 5.1. Элементы теории 

вероятностей 
6 2 4 4 - 

Тема 5.2. Элементы 

математической статистики 
8 2 6 6 2 

Итого 
72 24 48 48 14 
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2.2 Тематический план учебной дисциплины (заочное отделение) 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Самостоят

ельная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные 

занятия 

всего 
Занятия на 

уроках 

В том 

числе 

практиче

ских 

занятий 

Радел 1  Основные понятия и 

методы математического 

анализа 

27 25 2 2 1 

Тема 1.1. Основы  

дифференциального исчисления 
13 12 1 1 1 

Тема 1.2. Основы интегрального 

исчисления 
14 13 1 1 - 

Раздел 2  Основные понятия и 

методы линейной алгебры 
19 17 2 2 1 

Тема 2.1.  Матрицы и 

определители 
9 8 1 1 - 

Тема 2.2. Методы решения 

простейших систем линейных 

уравнений 

10 9 1 1 1 

Раздел 3 Основные понятия и 

методы дискретной математики 
6 4 2 2 0,5 

Тема 3.1. Основные понятия и 

методы дискретной математики 
6 4 2 2 0,5 

Раздел 4. Основные понятия и 

методы теории комплексных 

чисел 

6 4 2 2 1 

Тема 4.1. Основные понятия и 

методы теории комплексных 

чисел 

6 4 2 2 1 
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Раздел 5. Основные понятия и 

методы теории вероятностей и 

математической статистики 

14 12 2 2 0,5 

Тема 5.1. Элементы теории 

вероятностей 
7 6 1 1 - 

Тема 5.2. Элементы 

математической статистики 
7 6 1 1 0,5 

Итого 
72 62 10 10 4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

математических дисциплин 

Кабинет математических дисциплин должен быть оснащен средствами 

обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных и 

практических. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению учебных элементов. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, макеты 

фигур. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 

5. Настенные стенды; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 402 с.  

2. Мордкович А.Г., Денищева Л.О., Корешкова Т.А., Мишустина 

Т.Н., Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задачник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2010, 212 с.  

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., 

Позняк Э.Г. Геометрия. Учебник для 10-11 классов средней школы. М.: 

Просвещение, 2011, 207с.  

Дополнительная литература: 

1 Булдык . Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей 

математике. Учебник [Текст]/Г.М. Булдык - Минск, Юнипресс, 2006 г. 

2 Данко П. Е.,. Попов А. С. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. [Текст]/П,Е, Данко, А.С. Попов -  М, Оникс, 2009 г.   303 с. и 415 с. 

3 Кремер Н.Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов.[Текст]/Н.Ш. Кремер – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 г.. 

4 Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов. Учебное 

пособие [ Текст]/Н.Ш. Кремер; - М: ЮНИТИ –ДАНА,2008 

5 Ильин В.А. Линейная алгебра: Учебник [Текст]/В.А. Ильин, Э.Г. 

Позняк.-6-е изд. стер.-М.:Физматиздат, 2006. 

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-70.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-70.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-70.htm
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6 . Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика 

в упражнениях и задачах. В 2-ух частях[Текст]/П.Е. Данко, А.Г. Попов – 

М.:Высшая школа, 2006. 

7 Шипачев В.С. Сборник задач по высшей математике.[Текст] / 

В.С. Шипачев-М.:Высшая школа, 2007 

8 Баврин И.И. Высшая математика. Учебник [Текст] /И.И. Баврин: 

М.- Академия, 2009. (гриф МО). 

 

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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение: 

 Решать прикладные задачи в 

области профессиональной деятельности. 

 

- оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом 

занятии по теме 1.2 

Знание: 

 Значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы; 

  Основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

  Основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

 

 

- проверка результатов самостоятельной 

работы по темам 2.1; 2.2 

 

 

- тестирование по теме 5.2 

 

 

 

- проверка результатов проверочной работы 

по темам 4.1; 4.2 

 

- оценка результатов изучения учебного 

материала по качеству составленного 

конспекта по теме 3.2 

 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

П.К. 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Письменная  контрольная работа по теме: 

Предел последовательности. Оценка  в 

результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической 

работы. 

П.К.  1.2 Разрабатывать и согласовывать с Проверка самостоятельной работы 
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руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

обучающихся по теме: 

Дифференциальное исчисление 

П.К.   1.3  Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме: 

Исследование функции с помощью 

производной 

П.К    1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: Неопределенный 

интеграл 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по 

теме: Интегральное исчисление.  

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

Оценка по результатам практической 

работы студентов по теме: 

Определенный интеграл. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам  инвентаризации. 

Проверка самостоятельной работы, ,, 

связанной с поиском информации по теме: 

Дифференциальное исчисление. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

Оценка отчетов по результатам 

практических работ по теме: 

Дифференциальное исчисление. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

Проверка самостоятельной работы, 

связанной с поиском информации по теме: 

Интегральное исчисление 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по теме: Методы решения 

простейших систем линейных 

уравнений 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

Проверка самостоятельной работы, 

связанной с поиском информации по теме: 

Элементы математической статистики 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по 

теме: Основные понятия и методы 

дискретной математики 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Тестирование по знанию математических 

терминов по теме: Основные понятия и 

методы дискретной математики 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме: Матрицы 

и определители 

ПК 4.3  Составлять налоговые декларации по  

налогам  и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу и 

Оценка отчетов по результатам поиска 

информации в интернете по теме: 

Элементы теории вероятностей 
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формы статистической отчетности  в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её 

платежеспособности и доходности. 

Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практической работы по теме: Основы  

дифференциального исчисления 

ОК   2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий  по 

теме: Матрицы и определители. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Проверка разноуровневой 

самостоятельной работы обучающихся по 

теме: Методы решения простейших 

систем линейных уравнений 

ОК 5 Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Анализ результатов  использования в 

учебном процессе информации, 

полученной из интернета по теме:  

Основы интегрального исчисления 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи  

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся,, связанной с поиском 

информации по  теме: Исследование 

функции с помощью производной 
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