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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБО ЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина ЕН.01 М атематика является обязательной частью 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина ЕН.01 М атематика обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФЕОС 
по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК.02 Осущ ествлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осущ ествлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общ ечеловеческих ценностей 
ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания______________ _______________________________________________
Код ОК Умения Знания

ОК.01-06, 
11 ,ПК 1.1.

- решать 
прикладные 
задачи в области 
профессионально 
й деятельности

- значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении образовательной 
программы;
- основные математические методы решения 
прикладных задач в области профессиональной 
деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, 
дискретной математики, теории комплексных чисел, 
теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального 
исчисления



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 47

в том числе:

теоретическое обучение 16

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

контрольная работа (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7



I
|M * H I I H C  учебной дисциплины

Наименование 
разделок и гем

<'одержание учебного мазериала н формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды 
компетенций, 
формировани 

ю которых 
способствует 

элемент 
программы

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала. 0,5 ОК 03, ОК 06

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы

Раздел 1. Линейная алгебра 7,5
Тема 1.1. 
Матрицы и 
определители

Содержание учебного материала. 3,5 ОК.ОДОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

Понятие матрицы. Типы матрицы. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, 
умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в 
степень.
Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило Саррюса. 
Свойства определителей.

1,5

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие «Применение матричных вычислений при решении экономических 
задач»

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.2. 
Системы 
линейных 
уравнений

Содержание учебного материала. 4 ОК.ОДОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений (СЛУ) с 3-я 
переменными. Совместные определенные, совместные неопределенные, несовместные СЛУ. 
Решение СЛУ по формулам Крамера.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие «Решение систем линейных уравнений и задач, приводящих к их 
составлению»

2

Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 2. Математический анализ 8



Теми 2.1 
Функция.

< одержание учебного мшерналя 4
Лргумсш и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания 
функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: 
монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики.

ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие «Исследование функций спроса и предложения» 2
Самостоятельная работа обучающихся
Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. Способы задания 
функции: табличный, графический, аналитический, словесный. Свойства функции: 
монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики.

2

Тема 2.2 
Пределы и 
непрерывность

Содержание учебного материала 4 ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

Числовая последовательность и её предел. Предел функции на бесконечности и в точке. 
Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и второго рода.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие «Вычисление пределов функций» 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 6
Тема 3.1
Производная
функции.

Содержание учебного материала. 1 ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11, ПК 1.1.

Определение производной. Геометрический смысл производной. Механический смысл 
производной. Производные основных элементарных функций.

1

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 3.2
Приложение
производной.

Содержание учебного материала. 5 ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

Исследование функции с помощью производной по общей схеме. Асимптоты. Наибольшее и 
наименьшее значение функции.

1

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие «Исследование функции с помощью производной» 
Практическое занятие «Применение производной в решении экономических задач»

4

Самостоятельная работа обучающихся -



\
Раздел 4. М итральное исчисление (>
Тема 4.1. ( 'одержание учебного материала. 2 ( Ж 01,(Ж 0 '
Неопределённы 
й интеграл.

Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства неопределённого интеграла. 
Таблица интегралов. Методы интегрирования.

1 ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11, ПК 1.1.В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1

Практическое занятие «Вычисление неопределённых интегралов» 1
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4.2.
Определённый
интеграл.

Содержание учебного материала. 4 ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11, ПК 1.1.

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определённого интеграла. Свойства 
определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого интеграла. 
Вычисление площади плоских фигур.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие «Решение экономических задач с помощью определенного интеграла» 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 5. Комплексные числа 4
Тема 5.1.
Комплексные
числа.

Содержание учебного материала. 4 ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

Определение комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами, 
записанными в алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Тригонометрическая форма комплексного числа. Модуль и аргументы комплексного числа.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие «Выполнение действий над комплексными числами» 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 4
Тема 6.1. 
Теория
вероятностей и 
математическа 
я статистика.

Содержание учебного материала. 4 ОК.01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. Формула Ньютона. 
Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства вероятности.
Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд.

1

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3
Практическое занятие «Вычисление вероятности событий»
Практическое занятие «Нахождение математического ожидания, дисперсии и среднего 
квадратичного отклонения дискретной случайной величины, заданной законом распределения»

3

Самостоятельная работа обучающихся -



Раздел 7. Дискретам маэсмашка /
Тема 7.1. Содержание учебного материала. 1 ОК.01,(Ж 02,
Предмет
дискретной
математики.

Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе 
математических наук и в решении задач, связанных е обеспечением информационной 
безопасности.

2 ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 11,ПК 1.1.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ -

Самостоятельная работа обучающихся
Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в системе 
математических наук и в решении задач, связанных с обеспечением информационной 
безопасности.

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7
Всего 47



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет «М атематики», оснащенный оборудованием:
- посадочные места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- рабочая меловая доска

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1.Башмаков М.И. М атематика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М .И.Башмаков.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия»,2015-25 6с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
- значение математики в
профессиональной
деятельности и при
освоении
образовательной
программы;

основные 
математические методы 
решения прикладных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности;
-основные понятия и 
методы математического 
анализа; дискретной 
математики, теории 
комплексных чисел, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики;
-основы интегрального и
дифференциального
исчисления

-точно и грамотно давать определение 
понятиям и методам математического 
анализа дискретной математики, 
теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической 
статистики
- правильно перечислять практические 
приемы вычислений с 
приближенными данными.
- воспроизводить выражения для 
определения абсолютных 
погрешностей
- описывать методы решения 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений
- называть основные методы 
интегрирования

- анализ выполнения 
практических работ 
-устные
обоснованные ответы; 
-защита
индивидуального
задания;
-выступление с 
докладами и 
сообщениями; 
-тестирование;

Умения:
решать прикладные 

задачи в области 
профессиональной 
деятельности

-демонстрировать умения 
дифференцировать функции, 
используя таблицу производных и 
правила дифференцирования; 
находить производные сложных 
функций;
- качественно вычислять значение 
производной функции в указанной 
точке;

качественно решать задачи 
прикладного характера с применением 
механического и геометрического 
смысла производной, на нахождение 
наибольшего и наименьшего значений 
функции;

с учетом правил применять 
производную для исследования 
реальных физических процессов;

демонстрировать нахождение 
неопределенных интегралов 
непосредственным интегрированием, 
методом подстановки и методом 
интегрирования по частям;

точно вычислять определенные 
интегралы с помощью формулы

- активность на 
занятиях в группах;

проверка 
индивидуальных 
заданий по решению 
задач,

письменные 
и устные опросы 
обучающихся;

аудиторные 
самостоятельные 
работы для 
проверки
сформированности
практических
навыков;



Ньютона-Лейбница, методом
подстановки и методом
интегрирования по частям;

демонстрировать решение 
простейших прикладных задач с 
использованием элементов
интегрального исчисления;

с учетом правил решать 
обыкновенные дифференциальные 
уравнения, перечисленные в 
содержании рабочей программы;
- с учетом правил записывать 
комплексные числа, заданные в 
алгебраической форме, в 
тригонометрической и показательной 
формах и наоборот;
- выполнять действия над 
комплексными числами, заданными в 
алгебраической, тригонометрической, 
показательной формах;
- решать простейшие задачи на 
вычисление вероятностей событий с 
применением теорем сложения и 
умножения вероятностей, формулы 
полной вероятности;
- вычислять математическое 
ожидание, дисперсию и среднее 
квадратическое отклонение 
дискретной случайной величины по 
закону ее распределения.
- обосновывать вероятность событий


