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среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА»  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является  частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная  дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Математика изучается как учебный предмет при освоении специальностей СПО 

экономического профиля в объеме 64 учебных часов. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:   

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

- 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 дифференциального и интегрального исчисления. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов,  

обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 64 часа;  

из них 30 часов - практические занятия;  

самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

Тематический план учебной дисциплины   

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Матрицы, основные понятия 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений и методы их решения 

Раздел 2:  Комплексные числа 

Тема 2.1.Алгебраический вид комплексных чисел 

Тема 2.2. Тригонометрический вид комплексных чисел 

Раздел 3: Теория пределов 

Тема 3.1 Предел функции. Свойства пределов. Непрерывность функции.  

Разрывы функций, их типы 

Тема 3.2 Предел функции на бесконечности. Вычисление пределов при наличии 

неопределенностей 

Тема 3.3 Замечательные пределы 



Раздел 4: Дифференциальное исчисление 

Тема 4.1 Производная функции, ее свойства, вычисление 

Тема 4.2 Свойства функции и их связь с первой и второй производными. Общая схема 

исследования функции 

Тема 4.3Дифференциал функции, его определение, геометрический смысл, 

применение к приближенным вычислениям 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Тема 5.1 Неопределенный интеграл, его определение, свойства, таблица 

Тема 5.2 Методы интегрирования 

Тема 5.3 Определенный интеграл 

Тема 5.4 Применение определенного интеграла к вычислению геометрических, 

механических, физических величин 

Раздел 6. Элементы теории вероятностей 

Тема 6.1 Классическое понятие вероятности 

Тема 6.2 Вероятность суммы и произведения событий 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общему гуманитарному, социально-экономическому циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате  освоения  учебной    дисциплины    обучающийся   должен  

уметь:  

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного  программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации, в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 



- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских и 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115  часов; 

из них 52 часа - практические занятия;  

самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

Тематический план учебной дисциплины  

Тема 1.1. Основные понятия об информационных системах 

Тема1.2.Системное программное обеспечение 

Раздел 2.  Работа с приложениями в Microsoft Office 

Тема 2.1. Текстовый процессор Microsoft Word 

Тема 2.2. Презентация Microsoft PowerPoint  

Тема 2.3. Табличный процессор Microsoft Excel 

Контрольная работа 

Раздел 3. Система 1С: Бухгалтерия 7.7 

Тема 3.1. Ввод исходных данных 

Тема 3.2. Регистрация хозяйственных операций 

Тема 3.3. Бухгалтерские итоги 

Раздел 4.    Система 1С: Бухгалтерия   8.2. 

Тема 4.1. Первоначальная настройка данных 

Тема 4.2. Основная работа 

 


