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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников является: 
– активы и обязательства организации; 
– факты хозяйственной жизни; 
– финансово-хозяйственная информация; 
– бухгалтерская отчетность.  
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– освоение должности служащего «Кассир». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Дисциплина ОУД.4 «Математика» входит в общеобразовательный цикл дисциплин 

ППССЗ.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
знать: 

– значение математики как части мировой культуры и место математики в современной 
цивилизации, способы описания на математическом языке явлений реального мира; 
– значение математических понятий как важнейших математических моделей, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
– методы доказательств и алгоритмы решения математических задач; 
– основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
– основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основные 
свойства; 
– вероятностный характер различных процессов и явлений, статистические 
закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории вероятностей; 

уметь: 
– применять методы доказательств и алгоритмы решения; проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач; 
– решать рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 
тригонометрические уравнения и неравенства, их системы с помощью стандартных 
приемов; 
– распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
– находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 



ситуациях и основные характеристики случайных величин. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Краткое содержание учебной дисциплины «Математика»: Целые, рациональные, 

действительные и комплексные числа, действия с ними. Приближенные вычисления, 
погрешности приближений. Степени и корни. Логарифмы. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс. Преобразование выражений (со степенями, корнями, логарифмами и 
тригонометрических). Функции (степенные, показательная, логарифмическая, 
тригонометрические, обратные тригонометрические), их свойства и графики. Уравнения и 
неравенства (рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические). Основные понятия стереометрии. Параллельность и 
перпендикулярность в пространстве. Расстояния в пространстве. Многогранники. 
Круглые тела. Объемы и площади поверхностей пространственных тел. Векторы. 
Скалярное произведение векторов. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей и 
математической статистики. 
 

Вид промежуточной аттестации: зачет дифференцированный, экзамен. 


