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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Математика 

 
1.1. Область применения программы 

 
     Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы ФГОС по специальности  СПО 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт» для заочной формы обучения. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована на очной и 
заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 
 
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. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: значение математики 
в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 
программы; 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 интегрального и дифференциального 
исчисления. 
 Коды формируемых компетенций: 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учёта организации. 
ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту  источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
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 инвентаризации данным учёта. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) 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 уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчётный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности 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 отчётности в 
установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, её платежеспособности и доходности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа, в том числе: 
      -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
      -самостоятельной работы обучающегося - 58 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     лекции 10 
     практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
самостоятельная работа с учебной литературой и интернет ресурсами  
подготовка презентаций  и рефератов  
выполнение расчетных заданий    
подготовка к проверочным  работам  
Домашняя контрольная  работа 1 
Промежуточная аттестация в форме зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект 

Объём часов Уровень 
освоения 

Раздел I. Основы 
теории комплексных 

чисел 
Тема 1.1 

Комплексные числа и 
действия над ними. 

 10  
Содержание учебного материала   2  

1. Определение комплексного числа в алгебраической форме. 1  
2. Действия над комплексными числами.   1 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
 1. Геометрическое изображение комплексных чисел. 1 

2. Решение алгебраических уравнений. 1 
3. Тригонометрическая,  показательная форма записи  комплексного числа. 1 
4.  Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно.  1 
5. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме.  1 
6. Решение задач с комплексными числами 1 
7. Решение алгебраических уравнений. 1 
8. Тестирование по теме: Комплексные числа. 1 

Раздел II. Элементы 
линейной алгебры 

Тема 2.1 
Матрицы и 

определители 
Тема 2.2 

Системы линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала: 2 2 
1. Матрицы и их виды.  1 
2. Действия над матрицами, их свойства.  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
1. Обратная матрица. Ранг матрицы. 1 

 

2. Определители 2-го порядка, методы их вычисления. 1 
3. Определители 3-го порядка, методы их вычисления. 1 
4. Решение систем линейных уравнений различными методами линейной 

алгебры. 
1 

5. Проверочная работа по теме: Матрицы 1 
6. Проверочная работа по теме: Определители. 1 
7. Решение систем линейных уравнений. 1 
8. Выполнение  расчетных  заданий. Подготовка к проверочной работе. 1 

Раздел III. Основные 
понятия и методы 
математического 

анализа 

 13  
Содержание учебного материала   2 1 

1. Числовая  последовательность.   1 
2. Предел числовой последовательности. 1 



Тема 3.1 
Теория пределов 

   
Самостоятельная работа обучающихся: 11  

1. Предел функции при  х →∞  .   1 
2. Предел функциипри  х →о  .  1 
3.  Предел функции при  х →а  .   1 
4. Бесконечно  большие  и бесконечно малые функции. Основные теоремы о 

пределах.  
1 

5. Точки разрыва и их классификация. 1 
6. Числовые последовательности. 1 
7. Нахождение пределов функции при х→∞. 1 
8. Нахождение пределов функции при х→о. 1 
9. Нахождение пределов функции при х→а. 1 
10. Определение бесконечно  больших  и бесконечно малых функций. 1 
11. Определение точек разрыва функций. 1 

Раздел IV. 
Дифференциальное и 

интегральное 
исчисление. 

 Тема 4.1 
Производные 

функций 
Тема 4.2  

Исследование 
функций с помощью 

производной. 
Тема 4.3 

Неопределённый 
интеграл 
Тема 4.4 

Определённый 
интеграл 

Содержание учебного материала   3  
1. Производная  функции. Правила вычисления производных   1 2 
2. Производная сложной функции.  1 
3. Неопределённый и определённый интегралы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 20 

 

1.  Производные высших порядков.   1 
2. Дифференциал функции.  1 
3. Дифференциалы высших порядков. 1 
4. Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания. 1 
5.  Экстремумы функций, необходимое условие существования экстремума.  1 
6.  Выпуклые функции. Точки перегиба.  1 
7. Асимптоты. Полное исследование функции. 1 
8. Таблица основных интегралов.  1 
9. Метод замены переменных. Интегрирование по частям.  1 
10. Интегрирование рациональных функций. 1 
11. Основная формула интегрального исчисления.  1 
12. Интегрирование заменой переменной и по частям в определённом 

интеграле.  
1 
 

13. Приложения определённого интеграла. 1 
14. Вычисление производных. 1 



15. Вычисление сложных производных. 1 
16. Исследование функций с помощью производной. 1 
17. Вычисление неопределенных интегралов. 1 
18. Вычисление определённых  интегралов различными методами. 1 
19. Решение задач с помощью интегралов. 1 
20. Выполнение расчетных заданий. Подготовка к проверочной работе 1 

Раздел V. Основные 
понятия и методы 

дискретной 
математики. 

Тема 5.1 
Основные понятия и 
методы дискретной 

математики 
Тема 5.2 

Дифференциальные 
уравнения 

 

Содержание учебного материала  1  
1. Элементы  комбинаторного анализа.  1  

Самостоятельная работа обучающихся: 11  
1. Элементы теории множеств.   1 
2. Логические отношения. 1 
3. Дифференциальные уравнения 1-го порядка.  1 
4. Линейные дифференциальные уравнения.  1 
5. Уравнения Бернулли.  1 
6. Решение задач по теме: Логика. 1 
7. Решение задач по теме: Множества. 1 
8. Решение задач по теме: Комбинаторика. 1 
9. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 1 
10. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка. 1 
11. Решение дифференциальных уравнений 2 порядка. 1 

ВСЕГО: 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому   

обеспечению 
      Учебная дисциплина проходит в учебном кабинете "Математика". 
    Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
-  рабочее место преподавателя; 
- объёмные модели многогранников, тел вращения, пространственных 
моделей; 
- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 
- измерительные и чертёжные инструменты. 

  Технические средства обучения: 
  - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
  - мультимедиапроектор; 
  - интерактивная доска. 

                    3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
      Основные источники: 
        1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. 
проф. образования/ М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр "Академия", 2016 - 256 с. 
        2.Григорьев С. Г. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений 
сред. проф. образования/ С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина; под ред. В. А. 
Гусева. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с. 

  3. Калинин В. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения (пособие 
для практических занятий). - ФГУП Издательство "Нефть и газ" РГУ Нефти и 
газа им. И. М. Г. Губкина, 2017. - 68 с. 
        4. Математика: учебник для ссузов / И.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 
7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 
        5. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних 
профессиональных учебных заведений / Н.В. Богомолов. – 10-е изд. – М : 
Высшая школа, 2016. 
        6. Сборник  задач по математике:  учеб. пособие для ссузов / Н. В. 
Богомолов.- 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Дополнительные источники: 



1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. 
проф. образования / М.И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2016.-256 с. 

2. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной  математике. -М.:АСТ, 
2016. 

3. Гнеденко Б.В.Очерки по истории теории вероятностей.: Едиториал 
УРСС, 2017 г. 

4. Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учеб пособие/ А.А. 
Дадаян. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

5. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и 
начал анализа. М.: ООО «Издательство Оникс, 2016.  

6. Математика ЕГЭ - 2007-2008, АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 
7. Математика  ЕГЭ - 2016. АСТ-Астрель, Москва, ФИПИ. 
8. Математика ЕГЭ - 2016. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко, Легион, 

Ростов-на-Дону, 2016. 
9. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-методическое пособие/ 

Под. редакцией Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. - Ростов-на-Дону: Легион, 
2016. - 416с. 

10. Титаренко А.М. Математика: 9-11 классы: 6000 задач и примеров, М.: 
Эксмо, 2016 г. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, контрольных работ,  а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
решать обыкновенные дифференциальные 
уравнения 

Практическая проверка 
Контрольная работа 
Тестирование 
Письменная самостоятельная работа 

Знания: 
 

 

основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики 

Комбинированный метод в форме 
фронтального опроса и групповой 
самостоятельной работы 
Тестирование 
Практическая проверка 
Письменная самостоятельная работа 
Письменная проверка в форме 
математического диктанта 
Контрольная работа 

основные численные методы решения 
прикладных задач. 

Создание презентаций  
Письменная самостоятельная работа 
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