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«Повышения математической грамотности 
для обеспечения экономического образования»

Цель Усвоение математических знаний через интерес к дисциплине, 
развитие навыков дедуктивного мышления, устранение пробелов 
и систематизация знаний студентов

Общие и
профессиональные
компетенции

В результате прохождения курсов слушатель должен обладать 
следующими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ПК 1.1 .-Обрабатывать первичные бухгалтерские документы:
- уметь применять математические проверки правильности 
составления бухгалтерских документов;
- выполнять первичную группировку, составлять таблицы
ПК 1.3.-Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 
и кассовые документы:
- применять математические расчеты при учете денежных 
средств.

Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование
Срок обучения 18 часов, 9 дней
Форма обучения Очная
Режим занятий 2 часа в день
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1 тема Корни, степени и логарифмы. 
Решение прикладных задач 3 3 1 2 -

1.1 Корни натуральной степени из 
числа и их свойства

1.2 Степени с действительным 
показателем

1.3 Логарифм числа
2 тема Функции, их свойства и 

графики. Решение 
прикладных задач

3 3 1 2 -

2.1 Функции, свойства функции
2.2 Показательная и 

логарифмическая функции
2.3 Преобразование графиков 

функции
3 тема Уравнения и неравенства. 

Решение прикладных задач 4 4 1 3 -

3.1 Линейные и квадратные 
уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения

3.3 Показательные и 
логарифмические уравнения

4 тема Основы тригонометрии. 
Решение прикладных задач 4 4 1 3 -

4.1 Тригонометрические 
тождества. Преобразование 
тригонометрических 
выражений

4.2 Тригонометрические функции
4.3 Тригонометрические уравнения

5 тема Начала математического 
анализа. Решение 
прикладных задач

4 4 1 3 -

5.1 Предел функции. Производная 
функции. Применение 
производной к исследованию



функции
5.2 Интеграл, его свойства и 

методы интегрирования. 
Вычисление площади 
криволинейной трапеции

ВСЕГО 18 18 5 13 -

Формы и методы обучения: групповые и индивидуальные формы обучения; 
практические методы обучения, метод стимулирования учебно-познавательной 
деятельности, метод устного контроля, методы самоконтроля; основной формой 
организации занятий является комбинированный урок с использованием активных и 
интерактивных методов обучения.

Автор учебного курса: Сокирко Маргарита Александровна заведующий дневным 
отделением, преподаватель дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» Звенигородского филиала

Список рекомендуемых источников и литературы:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. - М.: Высшая 

школа, 1999
2. Богомолов Н.В. Математика. - М.: Высшая школа, 2010.
3. Дадаян А.А. Математика: учеб. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 
10 к л .-  М., 2005.

5. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях, учеб. 
/Каченовский М.И. и др. под ред. Г.Н. Яковлева. -  М.: Наука, 1987

6. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. -  М., 2006.

7. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. -  М., 2006.

8. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10— 11 кл. -  2005.

Фонды оценочных средств по программе, включая задания для самостоятельной 
работы:

1. Задачи экономического содержания.
2. Задачи с содержанием проблемного вопроса.
3. Задания практического содержания.


