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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН 01. Математика   

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.01 Математика разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   
базовой подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 
Рабочая программа разработана для заочной формы обучения.  
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина  Математика относится к математическому и общему 
естественнонаучному  учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание дисциплины ЕН 01.  Математика базируется на содержании  дисциплины 
ПД.01 Математика  и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению дисциплин: 
ОП.01 Экономика организации, ОП.04 Основы бухгалтерского учета; профессиональных 
модулей ОПОП: ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации; ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации; ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами  по специальности  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) и  овладению общими и профессиональными компетенциями. 

 
Код ОК, ПК Умения Знание 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

 Быстрота и точность 
поиска, оптимальность и 
научность необходимой 
информации, а также 
обоснованность выбора 
применения современных 
технологий её обработки 

Знание основных понятий и 
методов теории 
комплексных чисел, 
линейной алгебры, 
математического анализа 

ОК 09.    Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Умение рационально и 
корректно использовать 
информационные ресурсы в 
профессиональной и 
учебной деятельности 

Знание математического 
анализа информации, 
представленной различными 
способами, а также методов 
построения графиков 
различных процессов 

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

  
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности;     
 

основные математические 
методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной 
деятельности; 

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 
ценностей (регулировать 
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инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

 
 
 
 
 
 
решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности; 

 
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  
  
  
 
  
  
 

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. 

решать прикладные задачи в 
области профессиональной 
деятельности.     
 

основные математические 
методы решения 
прикладных задач в области 
профессиональной 
деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
Объем дисциплины 64 часа, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 14 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  50  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

 14 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение)  6 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

 8 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

  

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

  

курсовой проект, работа(если предусмотрено 
учебным планом) 

  

консультации перед экзаменом   
промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен**  
 Дифференциро

ванный зачет 
   
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

 64 

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
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2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины Математика 
                                  (для заочной формы обучения) 

Наименование  тем 
№ 
занят
ия 

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

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
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ео
ре

ти
че

ск
ое

 
об

уч
ен

ие
) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

О
св

аи
ва

ем
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1 Основные понятия и методы  математического анализа.      

Тема 1.1 Пределы.      

1 
Функции одной независимой переменной.  Предел функции 
в точке и на бесконечности.   Замечательные пределы. 
Приемы вычисления  пределов. 

1   

 ОК2 
ОК9 
ПК1.3 

Тема1.2 Непрерывность 
функции. 

2 
Непрерывность функции в точке и на множестве. 
Классификация точек разрыва.    

2  ОК 2 
ОК 9 
ПК4.2 

Тема1.Вычисление 
пределов. 

3 

Практическая работа №1.  Вычисление пределов.  1  

 ОК2 
ОК9 
ПК4.4 



8 
 

  
Тема 1.4 Исследование 
функций на 
непрерывность. 

4 
  Практическая работа №2.  Исследование функций на 
непрерывность.    

4 ОК2 
ОК9 
ПК2.4 

Тема 1.5  Производная 

5 
Производная, геометрический и физический смысл 
производной. Правила и формулы дифференцирования. 
Производная сложной функции. 

1   

 ОК2 
ОК9 
ПК2.3 

Тема 1.6 
Дифференцирование 
сложной функции. 

6 
Практическая работа №3.  Дифференцирование сложной 
функции.  1  

 ОК2 
ОК9 
ПК4.5 

Тема 1.3 Применение 
производной к 
исследованию функций. 

7 
Исследование функции на монотонность и экстремумы с 
помощью первой производной. Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений функции на отрезке. 

   

2 ОК2 
ПК4.4 

Тема 1.8 Вторая 
производная и ее 
применение к 
исследованию функций 

8 
Производные высших порядков. Вторая производная и ее 
применение для исследования функции на монотонность и 
экстремумы, на выпуклость-вогнутость и точки перегиба. 

   

2 ОК9 
ПК4.1 

Тема 1.9  Приложения 
производной. 

9 
 Практическая работа №4. Построение графиков функций с 

помощью производной.      

4 ОК2 
ОК9 
ПК2.4 

Тема 1.10 Применение 
производной при решении 
прикладных задач.  

10 
Практическая работа №5.  Решение прикладных задач с 
помощью производной.  1  

 ОК2 
ОК9 
ПК4.4 
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Тема 1. 11 
Неопределенный 
интеграл.  Методы 
интегрирования.  

 
11 Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

Непосредственное интегрирование. Метод подстановки.    

2 ОК2 
ОК9 
ПК1.3 

Тема 1.12 Нахождение 
неопределенных 
интегралов. 

 
12 Практическая работа №6.  Нахождение неопределенных 

интегралов методом непосредственного интегрирования    и 
методом   подстановки (замены переменной). 

   

4 ОК2 
ОК9 
ПК4.5 

Тема 1.13 Определенный 
интеграл и его 
приложения. 
 

 
13 

Определенный интеграл. Геометрический и физический 
смысл определенного интеграла. Вычисление определенного 
интеграла методом подстановки. Решение прикладных задач 
с помощью определенного интеграла. 

   

2 ОК2 
ОК9 
ПК4.2 

Тема 1.14 Приложения 
определенного интеграла. 

 
14 Практическая работа №7. Вычисление с помощью 

определенного интеграла площади плоской фигуры и пути, 
пройденного телом. 

 1  

 ОК2 
ОК9 
ПК4.4 

Раздел 2.  Основные понятия теории комплексных чисел.    
  

Тема 2.1 Комплексные 
числа. 

 
15 

Определение комплексного числа. Алгебраическая, 
тригонометрическая и показательная формы записи 
комплексного числа. Геометрическая интерпретация 
комплексного числа. 

1   

 ОК2 
ОК9 
ПК1.3 

Тема 2.2 Действия над 
комплексными числами. 

 
16 Практическая работа №8. Действия над комплексными 

числами в алгебраической форме. Перевод из одной формы 
записи в другую.   

   

4 ОК2 
ОК9 
ПК4.5 

Раздел 3.  Основные понятия линейной алгебры.     
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Тема 3.1 Матрицы и 
определители.  

 
17 Матрицы и их виды. Равенство матриц. Арифметические 

операции над матрицами. Определитель квадратной 
матрицы и его свойства.  Вычисление определителей. 

1   

 ОК2 
ОК9 
ПК1.3 

Тема 3.2 Действия над 
матрицами. Вычисление 
определителей.  

 
18 Практическая работа №9. Выполнение арифметических 

операций над матрицами.  Вычисление определителей.  1  

 ОК2 
ОК9 
ПК2.3 

Тема 3.3 Системы 
линейных уравнений.  

 
19 Системы линейных уравнений: основные понятия и 

определения. Решение систем линейных уравнений по 
формулам Крамера и методом Гаусса. 

   

2 ОК2 
ОК9 
ПК4.2 

Тема 3.4 Решение систем 
линейных уравнений. 

 
20 Практическая работа №10.   Решение систем линейных 

уравнений.   
  

 1  

 ОК2 
ОК9 
ПК4.4 

Раздел 4.  Основы дискретной математики.     
  

Тема 4.1 Общие понятия 
теории множеств. 

 
21 Понятие множества. Классификация множеств. Мощность 

множества. Способы задания множеств. Теоретико-
множественные диаграммы. 

1   

 ОК2 
ОК9 
ПК1.3 

Тема 4.2 Выполнение 
операций над 
множествами. 

 
22 Практическая работа №11. Выполнение операций над 

множествами.    

4 ОК2 
ОК9 
ПК2.3 

Раздел 5.  Основы теории вероятностей и математической статистики.    
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Тема 5.1 Решение 
простейших 
комбинаторных задач. 

 
23 Практическая работа №12. Решение простейших 

комбинаторных задач.  1  

 ОК2 
ОК9 
ПК4.5 

Тема 5.2 События.  
Операции над событиями 

 
24 События и их виды. Классическое определение вероятности. 

Операции над событиями.    

2 ОК2 
ОК9 
ПК4.2 

Тема 5.3 Решение 
вероятностных задач.  

 
25 Практическая работа №13.   Решение вероятностных задач.    

4 ОК 2 
ОК 9 
ПК 
4.4 

Тема 5.4 Дискретные 
случайные величины 

 
26 Дискретные случайные величины. Законы  распределения и 

числовые характеристики дискретной случайной величины.    

2 ОК 2 
ОК 9 
ПК 
4.1 

Тема 5.5 Нахождение 
числовых характеристик 
дискретной случайной 
величины. 

 
27 Практическая работа №14. Нахождение числовых 

характеристик дискретной случайной величины.  1  

 ОК2 
ОК9 
ПК2.3 

Тема 5.6 Дискретный 
вариационный ряд. 
 

 
28 

Первоначальная статистическая обработка данных 
измерения. Дискретный вариационный ряд. Меры 
центральной тенденции и меры разброса. Графики 
распределения данных. 

   

2 ОК2 
ОК9 
ПК4.2 

Тема 5.7.   Составление 
дискретного 
вариационного ряда.  

 
29 Практическая работа №15.   Составление дискретного 

вариационного ряда. Построение многоугольника и 
гистограммы распределения данных. 

   

4 ОК2 
ОК9 
ПК4.4 



12 
 

Раздел 6.   Математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Тема 5.8 Математическая 
модель экономической 
задачи. Линейное 
программирование. 

 
30 

Математическое моделирование: основные понятия и этапы 
моделирования. Примеры составления математических 
моделей. Математическая модель экономической задачи.  
Линейное программирование. 

1   

 ОК2 
ОК9 
ПК1.3 

Тема 5.9  Графический 
метод решения задач 
линейного 
программирования с 
двумя переменными. 

 
31 Графический метод решения задач линейного 

программирования с двумя переменными. Примеры решения 
задач линейного программирования графическим методом.  

   

2 ОК2 
ОК9 
ПК2.4 

Тема 5.9 Итоговое занятие 
по курсу «ЕН.01 
Математика» 

32 

Дифференцированный зачет по курсу ЕН.01 Математика.    

2 ОК2,9 
ПК1.3 
ПК2.3 
ПК4.1 
-4.5 

Курсовая работа (курс.проект) -  
консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  

Самостоятельная работа -  

Итого: 64  6 8  50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
3.2 Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете математики. 
Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 
 3.3 Литература, интернет- издания 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература: 

Основная литература: 
1. Лисичкин В. Т., Соловейчик И. Л. Математика в задачах с решениями: Учебное пособие 
/ В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – СПб.:  Издательство «Лань». – 2019. – 464 с. ЭБС 
Лань Договор №198 от 26.12.2019 г. 

Дополнительная литература: 
1. Дадаян А. А. Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 544 с.  ЭБС znanium.com Договор № 3650 эбс от 25.02.2019 г. 
 

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

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
                         Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;     

 выполнение практических работ 

знания:    
 - значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ;  

устный фронтальный опрос, 
итоговый тест 

 - основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 

устный фронтальный опрос, 
итоговый тест 

 - основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, линейной алгебры, 

устный фронтальный опрос, 
 итоговый тест 
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теории комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики;  
 - основы интегрального и дифференциального 
исчисления. 

устный фронтальный опрос, 
итоговый тест 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

ОК 09.    Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

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

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

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

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

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. 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

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

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-
плана. 

выполнение практических работ 
итоговый тест 
устный фронтальный опрос 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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