


 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОПОП СПО.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: 
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 
 основы интегрального и дифференциального исчисления; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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 имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-
ского 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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентари-
зации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные раз-
ницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней. 
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. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 



 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организа-
ции, 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 (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособ-
ности и доходности. 
 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_130 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 43 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 
в том числе:  
     Практические работы 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета        
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01.Математика 
 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Линейная алгебра  

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие матрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицами 
2 Определители n -го порядка. Свойства определителей. Вычисление определителей. 
3 Обратная матрица. Ранг матрицы. Вычисление обратной матрицы 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №1 Вычисление определителей. Матрицы и действия над ними. Нахождение 
обратной матрицы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.1. 
Матрицы и опреде-
лители 
 
 
 
 
 
 Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 

Подготовка сообщения и презентации: 
-  Матрицы и определители 

 

Содержание учебного материала 2 

 

1 Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 
Совместные и несовместные системы уравнений. Система n линейных уравнений с n переменны-
ми. Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера. Система m линейных уравнений 
с n переменными. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Решение систем линей-
ных уравнений методом обратной матрицы. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №2 Решение систем линейных уравнений методом Крамера 2 
Практическая работа №3 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Решение систем 
линейных уравнений с помощью обратной матрицы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2. 
Системы линейных 
уравнений 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка сообщения и презентации: 
-  Теорема Кронекера-Капелли 

 

 
 

Раздел 2 Элементы аналитической геометрии   
Тема 2.1. Содержание учебного материала   



 

1 Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, гео-
метрический смысл производной 2 2 

2 Неопределенный интеграл. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод за-
мены переменной, интегрирование по частям. 2 2 

3 Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл опреде-
ленного интеграла. Приложение интеграла к решению прикладных задач. 2 2 

Практические занятия 10  
Практическая работа №4 Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замеча-
тельного пределов. Исследование функции на непрерывность, нахождение производных по алгоритму, вы-
числение производной сложной функции. 

4  

Практическая работа № 5 Интегрирование простейших функций, вычисление простейших определен-
ных интегралов. Решение прикладных задач. Нахождение частных производных. 6  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Дифференциальное 
и интегральное ис-
числение 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
-  Таблица производных 
-  Таблица пределов 
-  Таблица первообразных 
-  Таблица интегралов 
Подготовка рефератов, докладов: 
-  Геометрический смысл производной 
-  Формула Ньютона – Лейбница 
-  Неопределенный и определенный интеграл 
-  Интегральное и дифференциальное исчисление 
-  Биографии ученых  

  

Содержание учебного материала   
1 Типы задач, приводящие к дифференциальным уравнениям. Определение дифференциального урав-

нения. дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.   2 2 

2 Однородные дифференциальные уравнения первого порядка, однородные линейные дифференци-
альные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 4 2 

Практические занятия 6  

Тема 2.2. 
Обыкновенные диф-
ференциальные 
уравнения 

Практическая работа № 6 Решение дифференциального уравнения с разделяющимися переменными, 
однородного дифференциального уравнения первого порядка, линейных однородных дифференциальных 
уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение прикладных задач. 

6  



 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -  Дифференциальные уравнения в задачах 
-  Однородные дифференциальные уравнения первого и второго порядка 
-  Решение прикладных задач 
Повторная работа над учебным материалом: 
-   Составление кроссвордов по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление»  
-   Поиск дополнительной информации по пройденной теме 

  

Содержание учебного материала   
1 Функция двух переменных, определение частных производных первого и второго порядка, схема нахож-

дения экстремумов функции двух переменных 4 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 7 Экстремумы функции двух переменных 4  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2.4. 
Частные производ-
ные функции двух 
переменных 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 -   Производные первого порядка  
-   Производные второго порядка 
-   Нахождение экстремумов функции двух переменных 
Повторная работа над учебным материалом: 
-   Таблица производных 
-   Понятие экстремума 
-   Составление кроссвордов по теме 

  

Раздел 3 Основы дискретной математики  
Содержание учебного материала    

1 Определение множества, элементы множества, задание множества, способы задания множеств 2 2 
2 Операции над множествами, свойства операций над множествами, отношения, свойства отноше-

ний. 4 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 8 Операции над множествами, свойства операций над множествами, отно-
шения, свойства отношений. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 3.1. 
Понятие множества. 
Операции над мно-
жествами   

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  
-  Понятие множества, определение, задание, операции над множествами 
-  Операции над множествами, свойства операций над множествами 

  



 

-  Отношения, свойства отношений 
Подготовка докладов: 
-  Поиск информации по теме, с последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, пре-
зентации 

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики.   
Содержание учебного материала   
1 Понятие события и вероятности события, достоверное и невозможное события, классическое опреде-

ление вероятностей. 2 2 

2 Теорема сложения вероятностей, теорема умножения вероятностей. 2 2 
Практические занятия 4  
Практическая работа № 9 Решение простейших задач на определение вероятности с использованием 
теоремы сложения вероятностей 4  

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 4.1. 
Вероятность. Теоре-
мы сложения и ум-
ножения вероятно-
стей  
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-  Понятие события и вероятности события 
-  Достоверное и невозможное события 
-  Классическое определение вероятностей 
-  Теорема сложения вероятностей 
-  Теорема умножения вероятностей 
-  Решение простейших задач на определение вероятности 
Подготовка докладов: 
-  Поиск информации по теме, с последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, пре-
зентации  

  

Содержание учебного материала   
1  Случайная величина, дискретная и непрерывная случайная величина. 2 2 
Практические занятия 4  
Практическая работа № 10 По заданному условию построить закон распределения дискретной случай-
ной величины 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.2.  
Случайная величи-
на, ее функция рас-
пределения 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-  Случайная величина, дискретная и непрерывная случайная величина 
-  Закон распределения дискретной случайной величины 

  

Содержание учебного материала   Тема 4.3 
Математическое 1 Математическое ожидание дискретной случайной величины, дисперсия случайной величины, среднее 2 2 



 

квадратичное отклонение случайной величины. 
Практические занятия 4  
Практическая работа № 11 Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего квадратич-
ного отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения 4  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

ожидание и диспер-
сия случайной вели-
чины 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-  Математическое ожидание дискретной случайной величины 
-  Дисперсия случайной величины 
-  Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

  

Раздел 5 Основные численные методы.   
Содержание учебного материала   
1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при чис-

ленном интегрировании 1 2 

Практические занятия 4  

 
Тема 5.1.  
Случайная величи-
на, ее функция рас-
пределения Практическая работа №12 Вычисление интегралов по формуле трапеций и формуле Симпсона. Оценка 

погрешности. 4  

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего  130  

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика» . 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся - 28; 
 рабочее место преподавателя -1; 
 комплект учебно-наглядных пособий – 30 
 чертежные инструменты 
 карточки с индивидуальными дифференцированными заданиями 
 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 
 мультимедиа проектор; 
 интерактивная доска 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; Под. ред. В.А. 

Гусева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2017. 
Дополнительный источник: 
1. Григорьев С.Г. Математика: Учебник для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина; Под. ред. В.А. 

Гусева. – М.: Изд. центр «Академия»,  2009.-384с. 
2. Григорьев С.Г. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учреждений / С.Г. Григорьев, 

Т.Н. Сабурова. – М.: Изд. центр «Академия»,  2011. – 160с. 
3. Математика и  информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Н. Виноградов, А.И. Гамола, 

В.И. Потапов, Е.В. Соколова.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 272с. 



 

4. Спирина М.С.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
вания.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 352с. 
Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов». Форма доступа: 
http://fcior.edu.ru 
3. http://www.resolventa.ru/metod/student/angeom.htm 
2) http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (Геометрический смысл производной)  
3) http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. Первообразная и неопределенный интеграл)  
4) http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (Лекция 5. Интегрирование по частям)  
5) http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel (Лекция 2. Таблица основных интегралов)  
6) http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (Лекция 3. Непосредственное интегрирование)  
7) http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel (Лекция 4. Метод подстановки)  
8) http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (Лекция 12. Понятие определенного интеграла)  
9) http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related (Гиперметод умножения)  
10) http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  
Решать обыкновенные дифференциальные уравнения  
 
 

Текущий контроль:  
-оценка деятельности во время выполнения   и защиты практиче-
ских работ: 
№ 14 по теме 3.4. 
№ 16 по теме 3.6. 
№ 17 по теме 3.6. 
№ 18 по теме 3.6. 
-проверка самостоятельной внеаудиторной работы: 
№ 3 по теме 3.2. 
№ 3-4 по теме 3.3.  
№ 1-3 по теме 3.4.  
№ 3  по теме 3.6. 
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  ауди-
торной работы: 
задание № 1-2 по теме 3.4. 
Итоговый контроль: 
Экзамен по дисциплине 

Знания:  
Основные  понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики;  
 

Текущий контроль: 
Устный опрос. 
Тестирование: 
тест № 1 по теме 1.1.  
тест № 2 по теме 1.2. 
тест № 3 по теме 2.1.  
тест № 4 по теме 2.2.  
тест № 5 по теме 3.1.  
тест № 6 по теме 3.2.  
тест № 7 по теме 3.3.  
тест № 8 по теме 3.4.  



 

тест № 9 по теме 3.5.  
тест № 10 по теме 3.6.  
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  ауди-
торной работы; 
задание № 1-2 по теме 3.4. 
Итоговый контроль: 
Экзамен по дисциплине  

Основные численные методы решения прикладных задач Текущий контроль: 
Устный опрос. 
Тестирование: 
тест № 11 по теме 4.1.   
-оценка деятельности во время выполнения самостоятельной  ауди-
торной работы; 
задание № 1-2 по теме 3.4. 
Итоговый контроль: 
Экзамен по дисциплине  

 
 

 

  
 
 


