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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена Ивантеевского филиала Московского 
политехнического университета в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к математическому 
и общему естественнонаучному циклу. 
 
 
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; 
 
знать: 

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ; 

− 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. 
 
Формируемые компетенции 

Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
 
Менеджер по продажам должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы. 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 
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материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 
их инвентаризации. 
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
Самостоятельная работа обучающегося (всего); 
в том числе: 

33 
 

решение задач 
выполнение операций над множествами 
применение диаграмм 
доклад 
конспект 

27 
1 
1 
2 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр) 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «EH.01 МАТЕМАТИКА» 
 
 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1. Дифференциаль

ные уравнения 
 12  

Тема 1.1. Обыкновенные 
дифференциальные 

уравнения. 

Содержание учебного материала 8 1,2 
1 
 

Определение дифференциального уравнения. Задача Коши. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

2  

2 Однородные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 2 
3 Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. 
2 

4 Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Решение дифференциальных уравнений 
• Решение задач Коши для дифференциальных уравнений 

 

4 3 

Раздел 2. 
Основы дискретной 

математики 

 15  

Тема 2.1. Множества и 
операции над ними 

Содержание учебного материала 6 1,2 
1 Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Основные тождества алгебры множеств. 
2  

2 Элементы математической логики.  2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

• Выполнение операций над множествами. 
• Применение диаграмм Эйлера-Венна для упрощения выражений. 

 

2 3 
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Тема 2.2. Численные 
методы алгебры  

Содержание учебного материала 9 1,2 
1 Абсолютная и относительная погрешности 2  
2 Округление чисел. Погрешности простейших арифметических действий.  2 
3 Численное решение уравнений с одной переменной 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

• Решение задач методом половинного деления. 
•  Решение задач методом хорд 
•  Решение задач методом касательных 
• Решение задач методом интеграций 

3 3 

Раздел 3. Теория 
вероятностей и 

математической 
статистики 

 72  

Тема 3.1. Элементы 
теории вероятностей 

Содержание учебного материала 39 1,2 
1 События и их классификация. Классическое и статистическое определения 

вероятности случайного события.  
2  

2 Комбинаторика. Выборки элементов. 2 
3 Сумма и произведение событий. Вероятность появления хотя бы одного события. 2 
4 Формула полной вероятности. Формула Бейеса. 2 
5 Повторные независимые испытания. 2 
6 Простейший поток случайных событий и распределение Пуассона. 2 
7 Локальная теорема Лапласа. 2 
8 Интегральная теорема Лапласа и ее применение. 2 
9 Дискретная и непрерывная случайные величины. Способ задания дискретной 

случайной величины. 
2 

10 Числовые характеристики дискретной случайной величины. 2 
11 Непрерывная случайная величина 2 
12 Равномерное, показательное и нормальное распределения непрерывной случайной 

величины 
2 

13 Моменты случайной величины. Закон больших чисел и предельные теоремы. 
Неравенство Чебышева. 

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 13 3 
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• Доклад, презентация на темы: Теория вероятности в современном мире; 
Пьер-Симон Лаплас; Закон больших чисел. 

• Решение задач на нахождение вероятности событий. 
Тема 3.2. Элементы 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала 33 1,2 
1  Основные задачи и понятия математической статистики 2  

2  Генеральная и выборочная совокупность. Репрезентативная выборка. 2 
3  Способы отбора. Статистическое распределение выборки. Основные понятия. 2 
4  Эмпирическая функция распределения. Сводка и группировка данных. 2 
5  Графическое изображение статистических данных 2 
6  Абсолютные и относительные показатели. Средние величины и показатели 

вариации. 
2 

7  Ряды динамики. Экономические индексы. 2 
8  Организация статистического наблюдения за деятельностью предприятий. 2 
9  Принципы формирования системы показателей унифицированной отчетности. 

Система показателей результатов производственной и хозяйственной деятельности 
2 

10  Система показателей, характеризующая инвестиционную деятельность 2 
11  Комплексный анализ статистической информации о хозяйствующих субъектах 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

• Решение задач на вычисление характеристик математической статистики 
(математическое ожидание, мода) 

• Решение задач на составление закона распределения случайных величин. 
• Конспект темы: Критерий согласия Пирсона. 

11 3 

Всего: 99  
 

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) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета общего назначения. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- АРМ преподавателя,  
- интерактивная доска,  
- число посадочных мест по количеству обучающихся. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа. Геометрия. Геометрия 
(базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 2014. 

3. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

4. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной 
направленности: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

5. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф.образования. — М., 2014. 

6. Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для 
студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 
Дополнительные источники:  
1. Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класc / 
под ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система BOOK.ru,  www.book.ru 
2. Электронная библиотека издательского центра «Академия», -  

www. academia-moscow.ru 
3. Научно-образовательный ресурс — ЭБС «Библиокомплектатор» 

www.bibliocomlectator.ru 
4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" www.window.edu.ru 

http://www.book.ru/
http://www.bibliocomlectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых компетенций Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения 

1 2 3 
 
Умения: 
− решать  прикладные 

задач в области 
профессиональной 
деятельности.  

 
Знания: 
− значение математики 

в профессиональной 
деятельности и при 
освоении ППССЗ; 

− 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. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
 
ПК 1.8. Использовать основные 
методы и приемы статистики для 
решения практических задач 
коммерческой деятельности, 
определять статистические величины, 
показатели вариации и индексы. 
ПК 2.1. Использовать данные 
бухгалтерского учета для контроля 
результатов и планирования 
коммерческой деятельности, 
проводить учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, тары, других 
материальных ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации. 
ПК 2.9. Применять методы и приемы 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности при осуществлении 
коммерческой деятельности, 
осуществлять денежные расчеты с 
покупателями, составлять финансовые 
документы и отчеты. 
ПК 3.7. Производить измерения 
товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в 
системные. 
 

 
Предварительный (входной) 
контроль в форме: 
- тестирования знаний в 
начале курса. 
 
Текущий контроль в 
формах: 
-устного фронтального и 
индивидуального опроса; 
-оценки результатов 
практической работы; 
- оценки самостоятельной 
работы; 
- оценки тестовых заданий; 
- оценки выполнения 
контрольной работы. 
 
Итоговый контроль: 
Промежуточная аттестация в 
форме экзамена 
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