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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:  

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области экономической деятельности.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
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. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
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ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по счету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 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 списания недостачи 
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, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчето-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 отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
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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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации. 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 18 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)                                                                                                                           - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Подготовка сообщений 
Составление тестов 
Решение задач 

2 
2 
23 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  (если, предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Линейная 
алгебра 

 15  
 

Тема 1.1. 
Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала  
 

4 
З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы; 
 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 
1 Введение. Матрицы и определители: основные понятия и методы линейной алгебры 

Действия над матрицами, их свойства 
2 

2 Действия над матрицами, их свойства. Решение профессионально-ориентированных задач.  2 

Лабораторные работы -  
 У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

Практическое занятие №1 
Выполнение действий с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц, 
умножение матриц, возведение в степень 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Роль математики в профессиональной деятельности 
Выполнить действия над матрицами (2) 

3 

Тема 1.2. Системы 
линейных 
уравнений  

Содержание учебного материала  
2 З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики 
1. Системы линейных уравнений.  Правило Крамера для решения квадратной системы линейных уравнений (СЛУ) 2 
Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №2 
Вычисление определителей. Решение системы линейных уравнений по формулам Крамера 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разложить определитель 4 порядка.  
Решить СЛУ методом Крамера 

2 

Раздел 2. 
Математический 
анализ 

 9 
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Тема 2.1 . 
Функция 

Содержание учебного материала  
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 

 

1 Функции нескольких действительных переменных, основные понятия.  
Функции одной переменной в экономике 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследовать функции и построить графики 

1 

Тема 2.2.  
Пределы и 
непрерывность 

Содержание учебного материала  
1 Предел функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы. Предел суммы, произведения и частного двух 

функций. Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы. Свойства непрерывных функций 
2 

 
2 

Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №3 
Вычисление пределов 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислить пределы числовых последовательностей. 
Вычислить пределы 

2 
 
 

Раздел 3. 
Дифференциальное  
исчисление 
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Тема 3.1. 
Производная 
функции 
 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления  

1 Производная, ее геометрический и физический смысл. Экономический смысл производной 2 2 
Лабораторные работы -  

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

Практическое занятие №4 
Вычисление производных 

2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся    
Подобрать экономические задачи, решаемые с помощью производных  
Решить задачи (2) 

3 

Тема 3.2. 
Приложение 
производной 
 

 

Содержание учебного материала  
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления  
1 Исследование функции с помощью производной. Эластичность функции 2 2 

Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №5 
Решение экономических  задач с помощью производных 

2 

Контрольная работа по разделу 3 - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решить задачи  

2 

Раздел 4. 
Интегральное 
исчисление 

 21 

Тема 4.1. 
Неопределенный 
интеграл 
 

 
 

Содержание учебного материала  
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления  
1.  Неопределенный интеграл и его свойства. Метод замены переменной 6 2 

2. Методы интегрирования: интегрирование по частям, интегрирование рациональных функций 2 

3. Методы интегрирования: интегрирование простейших иррациональных функций 2 

Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №6 
Вычисление неопределенных интегралов 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выписать таблицу  интегралов 
Вычислить интегралы  (3)  

4 

Тема 4.2. 
Определенный 
интеграл 

 
 

Содержание учебного материала  
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления  
1.  Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрический смысл. Вычисление 

определенных интегралов заменой переменной и по частям 
4 2 

2.  Приложение определенного интеграла к вычислению площадей фигур и тел вращения 2 
Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №7 
Вычисление площадей фигур и тел вращения 

2 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
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Вычислить определенные интегралы 
Найти площади фигур 
Решить задачи 

Раздел 5. 
Комплексные 
числа 
 

 6 

Тема 5.1. 
Комплексные 
числа  

Содержание учебного материала  
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления  
1.  Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. Геометрическое изображение 

комплексных чисел. Решение алгебраических уравнений 
2 2 

Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №8 
Выполнение арифметических операций над комплексными числами 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составить тестовые задания 
Решить задачи 

2 

Раздел 6. Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 
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Тема 6.1. 
 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 
 

Содержание учебного материала 4 
З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 
чисел, теории вероятностей и математической статистики 
1.  Элементы комбинаторики. Упорядоченные выборки (размещения). Правило произведения. Размещения. 

Перестановки. Сочетания. 
2 

2.  Размещения с повторениями. Размещения с заданным количеством повторений каждого элемента, сочетания с 
повторениями 

2 

Лабораторные работы -  
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  
Практическое занятие №9 
Решение комбинаторных задач 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Решить задачи  
Составить тестовые задания 

3 

Раздел 7. 
Дискретная 
математика 

 5 
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Тема 7.1. 
Дискретная 
математика 

Содержание учебного материала  
З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 
чисел, теории вероятностей и математической статистики 

  

1.  Дискретная математика 2 2 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольная работа - 
Дифференцированный зачет по дисциплине 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решить задачи 

2 

 Всего 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация     учебной     дисциплины     требует     наличия     учебного     
кабинета «Математика». 
Оборудование учебного кабинета:  
посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя;  
плакаты: «Функции», 
таблицы: «Определители», «Производные», «Первообразные». 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра: учебное пособие / В.Р. 
Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. — М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2017.  
2. Высшая математика для экономистов: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер [и др.]. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  
3. Клименко К.Г. Методы решения некоторых задач избранных разделов 
высшей математики: практикум / К.Г. Клименко, Е.А. Козловский, Г.В. 
Левицкая. — М. : Прометей, 2014.  
4. Матвеева Т.А. Математика: курс лекций / Т.А. Матвеева, Н.Г. Рыжкова, 
Л.В. Шевелева. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.  
5. Шевалдина О.Я. Математика в экономике: учебное пособие / О.Я. 
Шевалдина. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.  
 
Дополнительные источники: 
1. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики: учеб. 
пособ.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2003 
2. Дадаян А.А. Математика: учеб. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 
3. Математика: учебник для ссузов / И.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 7-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
4. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ С. Г. Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В. 
А. Гусева.- 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
5. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних 
профессиональных учебных заведений / Н.В. Богомолов. – 10-е изд. – М : 
Высшая школа, 2008. 
6. Сборник  задач по математике:  учеб. пособие для ссузов / Н. В. 
Богомолов.- 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2010. 
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4.    КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ    ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
освоенные умения   

решать прикладные 
задачи в области 
профессиональной 
деятельности  

решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия 

освоенные знания   
значение математики в 
профессиональной 
деятельности и при 
освоении 
профессиональной 
образовательной 
программы 
 

применяет математические 
знания в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной 
образовательной программы 
 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основные математические 
методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной 
деятельности 
 
 

решает прикладные задачи 
 

Самостоятельная работа 
 

основные понятия и методы 
математического анализа, 
дискретной математики, 
линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории 
вероятностей и 
математической статистики 
 

перечисляет основные понятия 
и методы математического 
анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, 
теории комплексных чисел, 
теории вероятностей и 
математической статистики 
 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления. 
 

перечисляет основы 
интегрального и 
дифференциального 
исчисления. 

 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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