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Аннотация рабочей программы дисциплины  

« Математика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящий в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для реализации 

базового учебного плана основной профессиональной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

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 

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, основные математические 

формулы и понятия; 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  самостоятельной работы 

обучающегося 32 часа. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Математический анализ 

      Тема 2.1. Функция 

Тема 2.2. Пределы и непрерывность 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Производная функции 

Тема 3.2. Приложение производной 

Раздел 4. Интегральное исчисление 



Тема 4.1. Неопределѐнный интеграл 

Тема 4.2. Определѐнный интеграл 

Раздел 5. Комплексные числа 

Тема 5.1. Комплексные числа 

Раздел 6. Теория вероятности и математическая статистика 

Раздел 7. Дискретная математика 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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