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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 по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой 
подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 
Экономика и управление, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерством 
образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. № 69.

1.2. Место учебной дисциплины в 
профессиональной образовательной программы: 
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

структуре
дисциплина

основной
входит в

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной 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.
В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 

формироваться следующие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам

ок 02. Осуш;ествлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОКИ. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 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
Объем образователъной нагрузки 48
в том числе;
занятия теоретического обучения 20
практические занятия 24
контрольная работа 2
дифференцированный зачет 2
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Математика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практичеекие занятия Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы дифференциального исчисления 10
Тема 1.1.

Предел и непрерывноеть 
функций

Содержание учебного материала 2
Понятие предела функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. Понятие 
непрерывности в точке и на промежутке. Замечательные пределы. Задача о непрерывном 
начислении процентов.

3

Практические занятия 2 3
1. Вычисление предела функции.

Тема 1.2. 
Производная 

и дифференциал. 
Приложения производной 

и дифференциала

Содержание учебного материала 2
Производная и дифференциал. Приложения производной и дифференциала. Определение 
производной функции. Основные правила дифференцирования. Формулы
дифференцирования основных функций. Производная сложной функции. Дифференциал 
функции. Исследование функций с помощью производной. Экономический смысл 
производной.

3

Практические занятия
2

2

3
1. Нахождение производной сложной функции. Применение производной к решению 
задач с экономическим содержанием.
2. Исследование функций с помощью производной.

Раздел 2. Основы интегрального исчисления 10
Тема 2.1.

Неопределенный интеграл
Содержание учебного материала 2
Понятие и свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. Методы 
интегрирования; непосредственное интегрирование, введение новой переменной.

3

Тема 2.2.
Определенный интеграл

Содержание учебного материала 2
Понятие и свойства определенного интеграла. Методы вычисления определенного 
интеграла. Вычисление площади плоской фигуры.

3
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Практические занятия
2

2
2

3
1. Нахождение первообразных и вычисление значений определённых интегралов 
различными методами.
2. Применение определенного интеграла к решению задач с практическим содержанием
3. Применение определённого интеграла к решению задач с экономическим 
содержанием.

Раздел 3. Основные понятия теории вероятностей 
и математической статистики

10

Тема 3.1.
Основные понятия теории 

вероятностей

Содержание учебного материала 4
Комбинаторика. События и их квалификация. Классическое определение вероятности. 
Генеральная совокупность. Выборка. Основные типы задач математической статистики.

3

Дискретная случайная величина и способы её задания. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины.
Практические занятия

2
2

3
1. Нахождение вероятности небракованной продукции.
2. Нахождение числовых характеристик дискретной случайной величины.

Тема 3.2. 
Основные понятия 

математической 
статистики

Содержание учебного материала 2
Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статистические 
совокупности. Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик.

3

Раздел 4. Основы дискретной математики 2
Содержание учебного материала 2
Множества и операции над ними. Элементы математической логики. Понятие множества. 
Способы задания множеств. Операции над множествами. Логические операции над 
высказываниями.

3

Раздел 5. Элементы линейной алгебры 10
Тема 5.1.Матрицы и 

определители
Содержание учебного материала 2
Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их определители. Свойства 
определителей квадратных матриц. Действия над матрицами. Обратная матрица. 
Экономические примеры.

3
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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).

Практические занятия 4 3
1. Вычисление определителей и выполнение действий над матрицами. Нахождение 
матриц, обратных данным.

Тема 5.2.
Применение линейной 

алгебры в экономических 
расчетах

Практические занятия 2
1. Решение задач балансового анализа с применением алгебры матриц. 3
Контрольная работа 2 3

Раздел 6. Основные понятия теории комплексных чисел 6

Тема 6.1.
Основные понятия теории 

комплексных чисел

Содержание учебного материала 2
Основные понятия теории комплексных чисел. Расширение понятия числа. 
Алгебраическая форма записи комплексного числа и его геометрическая интерпретация. 
Действия над комплексными числами. Решение квадратных уравнений. Применение 
комплексных чисел в экономических расчётах.

3

Практические занятия 2 3
1. Выполнение действий над комплексными числами, заданными в алгебраической 
форме.
Дифференцированный зачет 2

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

«Математика. Статистика».
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- таблицы: «Производные тригонометрических функций», «Таблица интегралов 
основных элементарных функций», «Таблица значений тригонометрических 
функций»
- чертежные инструменты: линейка, эллипс, транспортир;
- стереометрические модели многогранников и тел вращения.
- классная доска.

Дидактические материалы:
1. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисттиплине ЕН.01 Математика для специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)

2. Задания для контрольных работ.
3. Экзаменационные материалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для студентов:
ЕКолягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Яковлев Г.Н. Математика (Книга 1): 

Учебное пособие. - М.: Издательство «Новая волна», 2015. - 656 с.
2. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л., Яковлев Г.Н. Математика (Книга 2): 

Учебное пособие. - М.: Издательство «Новая волна», 2015. - 592 с.
3. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / И.Д. Пехлецкий. - М.: 
Академия, 2015. - 298 с.

Дополнительная литература:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб, пособие для 

техникумов ! Н.В. Богомолов. — М.: Высш, шк., 2013. — 495 с.
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для СПО! В.Е. Гмурман — М.: Юрайт, 2016. — 479 с.
3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов сред. проф. 

учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. - 384 с.
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4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я., Данко С.П. Высшая 
математика в упражнениях и задачах в двух частях. Часть 1. - М.: Издательство 
«Мир и образование», 2015. - 368 с.

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я., Данко С.П. Высшая 
математика в упражнениях и задачах в двух частях. Часть 2. - М.: Издательство 
«Мир и образование», 2015. - 448 с.

Интернет-ресурсы:
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] URL; www. fcior. edu. ru
2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] URL: www. school-collection, edu. ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 

уметь:
- решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Оценка результата выполнения практических 
заданий
Оценка результата дифференцированного зачета

знать:
- значение математики в профессиональной 
деятельности и 
профессиональной 
программы;
- основные математические методы решения 

области 

при освоении 
образовательной

методы 
дискретной 

линейной алгебры, теории

Оценка результатов выполнения практических 
заданий

Оценка результата выполнения практических 
заданий
Оценка результатов устного опроса
Оценка результатов контрольной работы.

и

прикладных задач в 
профессиональной деятельности;

основные понятия и 
математического анализа, 
математики,
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики;

основы интегрального 
дифференциального исчисления
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