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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции, позволяющие 

им в будущем организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество, а также использовать основные методы и приемы статистики 

для решения практических задач коммерческой деятельности, определять стати-

стические величины, показатели вариации и индексы, использовать данные бух-

галтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой дея-

тельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации, проводить измере-

ния товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы измерений в 

системные 

 Задачи дисциплины: 

- обучить обучающихся основам теоретической и практической математики; 

- научить обучающихся анализировать и обобщать информацию, делать вы-

воды; 

- обучить обучающихся логически верно, аргументировано, и ясно строить 

устную и письменную речь 

- освоить необходимый математический аппарат. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Математика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 
-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество (ОК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 
-использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, по-

казатели вариации и индексы (ПК-1.8); 

использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материа-

лов, продукции, тары других материальных ценностей) и участвовать в их инвен-

таризации (ПК-2.1); 

-применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные рас-

четы с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты (ПК-2.9); 

-проводить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные (ПК-3.7). 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка Компонентный состав компетенции 
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компетенции Знать Уметь 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективности и качество  

 

З1значение математики в профессиональ-

ной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

З3основные понятия и методы математи-

ческого анализа и теории комплексных чи-

сел. 

У1решать при-

кладные задачи в 

области професси-

ональной деятель-

ности. 

 

   

ПК 1.8.  Использовать ос-

новные методы и приемы 

статистики для решения 

практических задач ком-

мерческой деятельности, 

определять статистиче-

ские величины, показате-

ли вариации и индексы  

З1значение математики в профессиональ-

ной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

З3основные понятия и методы математи-

ческого анализа и теории комплексных чи-

сел. 

У1решать при-

кладные задачи в 

области професси-

ональной деятель-

ности. 

 

ПК 2.1. Использовать 

данные бухгалтерского 

учета для контроля ре-

зультатов и планирования 

коммерческой деятельно-

сти, проводить учет това-

ров (сырья, материалов, 

продукции, тары других 

материальных ценностей) 

и участвовать в их инвен-

таризации 

З1значение математики в профессиональ-

ной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

З3основные понятия и методы математи-

ческого анализа и теории комплексных чи-

сел. 

У1решать при-

кладные задачи в 

области професси-

ональной деятель-

ности. 

 

ПК 2.9. Применять мето-

ды и приемы анализа фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности при осу-

ществлении коммерче-

ской деятельности, осу-

ществлять денежные рас-

четы с покупателями, со-

ставлять финансовые до-

кументы и отчеты 

З1значение математики в профессиональ-

ной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

З3основные понятия и методы математи-

ческого анализа и теории комплексных чи-

сел. 

У1решать при-

кладные задачи в 

области професси-

ональной деятель-

ности. 

 

ПК 3.7. Проводить изме-

рения товаров и других 

объектов, переводить вне-

системные единицы изме-

рений в системные 

З1значение математики в профессиональ-

ной деятельности и при освоении ППССЗ; 

З2основные математические методы реше-

ния прикладных задач в области професси-

ональной деятельности; 

З3основные понятия и методы математи-

ческого анализа и теории комплексных чи-

сел. 

У1решать при-

кладные задачи в 

области професси-

ональной деятель-

ности. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1.  

Функ-

ция 

одной 

пере-

менной 

Тема 2. 

Предел и 

непре-

рывность 

функции  

Тема 3. 

 Дифферен-

циальное 

исчисление 

функций од-

ной пере-

менной 

Тема 4.  

Общая схе-

ма исследо-

вания функ-

ций и по-

строения их 

графиков 

Тема 5. 

Неопре-

делен-

ный ин-

теграл  

Тема 6. 

Опреде-

ленный 

интеграл 

Тема 7.  

Ком-

плекс-

ные 

числа 

ОК-2 +  + +  +  

ПК-1.8  +  +   + 

ПК-2.1   +   +  

ПК-2.9 +    +   

ПК-3.7  +  +    

Итого + + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования «Коммерция (по отраслям)» на базе среднего общего образова-

ния дисциплина ЕН.01 «Математика» изучается в рамках общеобразовательной 

подготовки учебного плана образовательной программы среднего профессио-

нального образования на базе среднего общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучаю-

щимися  в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

 

Раздел 3.  Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации 

 

 

Объем дисциплины  в академических часах составляет 102 часа. 

Очная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с педагогическим работником по видам 

учебных занятий), составляет 

 

 

68 часа 

в том числе: лекции – 34 ч. 

                     практические занятия – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 

34 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

2 семестр – дифференцированный зачет   
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том числе: Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

 

лек-

ции 

се-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

иные анало-

гичные за-

нятия 

самосто-

ятельная 

работа 

1 Функция одной пе-

ременной 

12 4  4    4 
Контрольная работа 

2  Предел и непрерыв-

ность функции 

12 4  4    4 
Тестирование 

3  Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной 

12 4  4    4 

Контрольная работа 

4 Общая схема иссле-

дования функций и 

построения их гра-

фиков 

12 4  4    4 

Тестирование 

 Итого за 1 семестр 48 16  16    16  

5  Неопределенный 

интеграл 

20 8  6    6 Самостоятельная 

работа 

6  Определенный инте-

грал  

18 6  6    6 
Контрольная работа 

7  Комплексные числа 14 4  4    6 Тестирование 

8 Дифференцирован-

ный зачет 

2 -  2    -  

 Итого за 2 семестр 54 18  18    18  

 Всего: 102 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

  

№ 

п/п 

Автор  Название основной 

учебной и дополни-

тельной литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ/ 

адрес доступа 

I. Основная учебная литература 

1 Богомолов, Н. В. Математика. Задачи 

с решениями в 2 ч. 

Часть 1 : учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. В. Богомолов. — 

2-е изд., испр. и доп.   

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2022. — 439 с.  

https://urait.ru/book/

matematika-

zadachi-s-

resheniyami-v-2-ch-

chast-1-490794 

2 Богомолов, Н. В. Математика. Задачи 

с решениями в 2 ч. 

Часть 2 : учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования / 

Н. В. Богомолов. — 

2-е изд., испр. и доп.  

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2022. — 320 с.  

https://urait.ru/book/

matematika-

zadachi-s-

resheniyami-v-2-ch-

chast-2-490795 

3 Богомолов, Н. В. Математика: учеб-

ник для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. В. Богомолов, 

П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., перераб. 

и доп. 

М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

401 с. 

https://urait.ru/bcode/
449006 

II. Дополнительная  литература 

А. Дополнительная  учебная литература 

4 Татарников О.В. Математика: учеб-

ник для СПО/ под 

общ.ред. 

О.В.Татарникова 

М.: Юрайт, 2019. 

-450с. 

https://urait.ru/bcod

e/433901  

  

 

5 Шипачев В.С. 

 

 

 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числение: учебник и 

практикум для СПО/ 

под ред. А.Н. Тихо-

нова 

М.: Юрайт, 2019. 

-212с. 

https://urait.ru/bcod

e/437926 

 

https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-490794
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-490794
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-490794
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-490794
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-490794
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-490795
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-490795
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-490795
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-490795
https://urait.ru/book/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-490795
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/433901
https://urait.ru/bcode/433901
https://urait.ru/bcode/437926
https://urait.ru/bcode/437926
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной ор-

ганизации, так и вне ее. 
 

При изучении дисциплины «Математика» обучающимся рекомендуется ис-

пользование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://www.math.ru/lib/  -Электронная библиотека; 

2. https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra - «Резольвента» учебные 

материалы; Р 

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 
 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

 Windows 10 Professional; 

 Microsoft Office Professional; 

 VLC Media player. 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно- правовая система «Консультант-плюс»;  

2. Справочно-правовая система «Гарант»;  

3. «Университетская библиотека онлайн» – http://biblioclub.ru;  

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – https://urait.ru/;   

5. Федеральный портал российского образования – http://window.edu.ru/;  

6. Общероссийский математический портал –  www.mathnet.ru.  

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 https://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека; 

 https://www.mccme.ru/free-books/ Московский центр непрерывного ма-

тематического образования. 

http://e-dgunh.ru/
http://www.math.ru/lib/
https://www.resolventa.ru/index.php/lineinaya-algebra
http://www.school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mccme.ru/free-books/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Математика» используются следующие 

специализированные помещения: 

1. Кабинет математики № 1-9 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. 

Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

 

2. Помещение для самостоятельной работы 4.1 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный 

корпус №2) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

3. Помещение для самостоятельной работы 4.2 (Россия, Республика Да-

гестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный 

корпус №2) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Математика» используются 

различные методы изложения лекционного материала в зависимости от 

конкретной темы – вводная, установочная, подготовительная лекции, лекции с 

применением техники обратной связи, лекция-беседа. С целью проверки усвоения 

обучающимся необходимого теоретического минимума, проводятся устные 

опросы по лекционному материалу. 

Практические занятия предназначены для освоения и закрепления теорети-

ческого материала, изложенного на лекциях. Практические занятия направлены 
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на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе имею-

щихся теоретических и фактических знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление получен-

ных навыков и на приобретение новых теоретических и фактических знаний, вы-

полняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебно - ме-

тодические пособия, конспекты лекций). Практикуется самостоятельная работа по 

постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач. Обу-

чающиеся готовятся к участию в ежегодной студенческой олимпиаде по матема-

тике.  

Для активизации образовательной деятельности с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся, используются формы про-

блемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения. 
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