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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Целью дисциплины является создание у обучающихся базы для освоения 

дисциплин, использующих математические модели в экономике. 

Задачи дисциплины: 

- обучить обучающихся основам теоретической и практической математики; 

- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы; 
- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 

- освоить необходимый математический аппарат. 

 

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
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ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 
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статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

ОК 02. 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 
У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

деятельности; 

ОК 11. 
Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 
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бухгалтерского 

учета организации. 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

ПК 1.3 Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 
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вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии 

по инвентаризации 

активов в местах их 

хранения. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данных учета. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационн

ые разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 2.5 Проводить З1 – значение математики в У1 решать прикладные задачи в 
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процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.1 
Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.2 Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.3 
Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 
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страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы. 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

ПК 3.4 Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 4.2 Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 
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комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный 

единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам 

в государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособност

и и доходности. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 
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вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

ПК 4.6. 
Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков. 

З1 – значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

З2 – основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности; 

З3 – основные понятия и методы 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

З4 – основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

У1 решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 
код 

компетенции 
Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 
Функция 

одной 

перемен

ной 

Тема 2. 
Предел и 

непреры

вность 

функции 

Тема 3. 
Диффере

нциально

е 

исчислен

ие 

функций 

одной 

перемен

ной 

Тема 4. 
Общая 

схема 

исследов

ания 

функций 

и 

построен

ие их 

графиков 

Тема 5. 
Неопред

еленный 

интеграл 

Тема 6. 
Определ

енный 

интеграл 

Тема 7. 
Комплек

сные 

числа 

ОК 01   +   +  

ОК 02 + +   +   

ОК 03   +   + + 

ОК 04 +  + +   + 

ОК 10  +  + +   

ОК 11 + + +   +  

ПК 1.1  +  + +  + 

ПК 1.2 +  +  +   

ПК 1.3   + + +  + 

ПК 1.4   + + + +  

ПК 2.1 + +  +    

ПК 2.2 +  +  +  + 

ПК 2.3  +  + + +  

ПК 2.4 + + +     

ПК 2.5  +    + + 

ПК 3.1   + + +  + 

ПК 3.2 + +   + +  
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ПК 3.3  + + +   + 

ПК 3.4 + +   +  + 

ПК 4.1 +  + +  +  

ПК 4.2  + +  + +  

ПК 4.3 + +  +   + 

ПК 4.4 +  +  + +  

ПК 4.5    +  + + 

ПК 4.6  +   + +  
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

Изучение данного курса базируется на знании школьного курса математики. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Очная форма обучения 
 

Объем дисциплины составляет – 104 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 

в том числе: 

- лекции – 34 ч., 

- практические занятия – 34 ч., 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 

30 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен, 6 ч. 

 

Заочная форма обучения 
 

Объем дисциплины составляет – 104 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 38 часов, 

в том числе: 

- лекции – 14 ч., 

- практические занятия – 24 ч., 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 

60 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 курс – зачет; 

2 курс – экзамен, 6 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

№ Тема дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т. ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе 

Самостоя

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 
Семи 

нары 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Коллок

виумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Функция одной 

переменной 

10 4  4    2 
Контрольная работа 

2. Предел и непрерывность 

функции 

10 4  4    2 Самостоятельная 

работа 

3. Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

9 4  2    3 

Самостоятельная 

работа 4. Общая схема 

исследования функций и 

построение их графиков 

11 4  4    3 

 Зачет 2   2      

 Итого 1 семестр 42 16  16    10  

5. Неопределенный 

интеграл 
20 6  6    8 

Контрольная работа 
6. Определенный интеграл 22 8  8    6 

7. Комплексные числа 14 4  4    6 Самостоятельная 

работа 
 Итого 2 семестр 56 18  18    20  

Экзамен 6  

 Всего 104 34  34    30  
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Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Тема дисциплины 

Всего 

академ

ических 

часов 

В т. ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе 

Самостоят

ельная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Семи 

нары 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Коллок

виумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Функция одной переменной 10 1  2    7 Контрольная работа 

2. Предел и непрерывность 

функции 

13 2  4    7 Самостоятельная 

работа 

3. Дифференциальное 

исчисление функций одной 

переменной 

11 2  2    7 

Самостоятельная 

работа 4. Общая схема исследования 

функций и построения их 

графиков 

12 1  4    7 

 Зачет 2   2      

 Итого 1 курс 48 6  14    28  

5. Неопределенный 

интеграл 

18 4  4    10 
Контрольная работа 

6. Определенный интеграл 18 2  4    12 

7. Комплексные числа 14 2  2    10 Самостоятельная 

работа 
 Итого 2 курс 50 8  10    32  

Экзамен 6  

 Всего 104 14  24    60  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Автор  Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Назаров А. Д., 

Абдурахманова 

Л. С. 

Линейная алгебра: учебное пособие. 

Курс лекций. 

http://dgunh.ru/content

/glavnay/ucheb_deyate

l/uposob/up-mat-fgos-

5.pdf 

2. Миспахов А. Ш. Математический анализ: учебное 

пособие. Курс лекций. 

http://dgunh.ru/content

/glavnay/ucheb_deyate

l/uposob/up-mat-fgos-

6.pdf 
3. Испагиева А. Д. Математика: учебное пособие. Курс 

лекций. 

http://dgunh.ru/content

/glavnay/ucheb_deyate

l/uposob/up-mat-fgos-

7.pdf 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1 Балдин К. В., 

Рукосуев А. В., 

Балдин Ф. К., 

Джеффаль В. И., 

Кочкин Н. А., 

Шустова Е. В. 

Краткий курс высшей 

математики. Учебник 

М.: Дашков и 

К, 2015 г., 512 

с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=450751 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Бабичева Т.А. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной (практикум для 

самостоятельной работы 

студентов) 

Махачкала, 

ГАОУ ВО 

«ДГУНХ», 

2018г.,44 С. 

http://dgunh.ru/content/

glavnay/ucheb_deyatel/

uposob/up-differ-

perem.pdf 

2 Гаджиев 

М.А., Мазаева К.И. 

Неопределенный интеграл. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Махачкала. 

ДГУНХ, 

2018г., 40с 

http://dgunh.ru/content/

glavnay/ucheb_deyatel/

uposob/up-neopr-

integr.pdf 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-5.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-5.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-5.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-5.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-6.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-mat-fgos-7.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450751
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-differ-perem.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-differ-perem.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-differ-perem.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-differ-perem.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-neopr-integr.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-neopr-integr.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-neopr-integr.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-neopr-integr.pdf
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет – ресурсов: 

 
1. http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека 

2. http://ilib.mccme.ru/plm/ Лекции по математике. 
 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Осваивая курс, обучающийся должен научиться работать на лекциях, 

проявлять творчество и деятельную активность на практических занятиях и 

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале лекции 

необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и обучающимися. 

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на 

лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в 

собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно 

подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями, 

научиться использовать новые понятия в процессе анализа положений науки. 

Очень важно активно участвовать в дискуссиях, анализе творческих задач, 

моделировании и решении различных проблемных ситуаций, предлагаемых 

лектором. Если на лекции обучающийся не получил ответа на возникшие у него 

вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, 

определить словарь новых терминов, определить сущность изученной проблемы, 

а также какие вопросы оказались сложными для его восприятия. Зная тему 

практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для 

этого необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия 

и рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы, 

подготовить необходимый материал, информацию, предложенные для 

самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом занятии. 

При структурировании учебного материала на помощь обучающему 

приходит содержание самой учебной дисциплины, при этом есть возможность 

проявить свою эрудицию и общий уровень подготовки по данному направлению, 

http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/lib/
http://ilib.mccme.ru/plm/


20 
 

что существенно повышает мотивацию и облегчает запоминание необходимой 

информации. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины,  заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций;  

- выполнение контрольных работ; 

- решение задач; 

- работу со справочной и методической литературой; 

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

- защиту выполненных работ; 

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях; 

- участие в тестировании. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

- изучения учебной и научной литературы; 

- решения задач, выданных на практических занятиях; 

- подготовки к контрольным работам, тестированию; 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

- подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- Windows 10 Professional; 

- Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

- Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1.  Университетская библиотека онлайн». http://biblioclub.ru. 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

http://biblioclub.ru/
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2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ». www.biblio-

online.ru. Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

- Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru) 

www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике. 

www.newlibrary.ru – новая электронная библиотека; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.nehudlit.ru – электронная библиотека учебных материалов. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

 

I. Для проведения практических занятий - аудитория № 1-9, учебный корпус 

№1. 

Аудитория № 1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набором демонстрационного 

оборудования: 

1. Проектор – 1 ед.; 

2. Персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед.; 

3. Флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 
1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

II. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, - 

аудитория № 1-9, учебный корпус №1. 

Аудитория № 1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набором демонстрационного 

оборудования: 

1. Проектор – 1 ед.; 

2. Персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и 

http://www.biblioonline.ru/
http://www.biblioonline.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nehudlit.ru/
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корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед.; 

3. Флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 
1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 
1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

аудитория № 1-9, учебный корпус №1. 

Аудитория № 1-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набором демонстрационного 

оборудования: 

1. Проектор – 1 ед.; 

2. Персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед.; 

3. Флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель: 
1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

2. Доска меловая – 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в аудиториях сопровождаются схемами, текстовым комментарием 

по тематике учебного занятия. 

Семинары могут проводиться в аудитории с использованием системы блиц-

опросов обучающихся. В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, 

дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних 

заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 


