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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01.  Экономика
и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям).  Программа  может  использоваться  образовательным
учреждением  в  профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной
форме обучения по специальности или профессии.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  математическому  и  общему
естественнонаучному  циклу  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

В результате освоения 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.

овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  определять методы и способы
выполнения  профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество.

ОК 4.  Осуществлять  поиск, анализ   и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,   осознанно  планировать  повышение
квалификации.
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профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учёта организации.
ПК  1.3.  Проводить  учёт  денежных  средств,  оформлять  денежные  и  кассовые

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.
ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учёту   источников  имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК  2.2.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК  2.4.  Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств

организации.
ПК  3.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2.  Оформлять  платёжные  документы  для  перечисления  налогов  и  сборов  в

бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям.
ПК  3.3.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4.  Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским
операциям.

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

ПК  4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской  отчётности  в  установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу(ЕСН) и формы статистической отчётности в
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4.  Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом
положении организации, её платежеспособности и доходности.

      
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Всего объем  образовательной нагрузки – 72 часа, в том числе:
 самостоятельная  учебная работа – 2 часа
 работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 70 часов

1.5. Результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

 
Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
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ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учёта организации.

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.

ПК 2.1 Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации
имущества в местах его хранения.

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта.

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2 Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4 Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-
кассовым банковским операциям.

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

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу(ЕСН) и формы статистической 
отчётности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, её платежеспособности и доходности.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность,  определять методы и способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.

ОК 4 Осуществлять  поиск, анализ   и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение
квалификации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

           2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 72
Самостоятельная работа студента (всего) 2
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями 
(всего занятий)

70

в том числе:
уроков 56
практических занятий 12
консультаций 2
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

          2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Математика
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены)

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
Введение. Содержание учебного материала:

Введение (история  возникновения,
развития и становления математики как
основополагающей  дисциплины,
необходимой  для  изучения
профессиональных  дисциплин.  Цели,
задачи математики. Связь математики с
общепрофессиональными  и
специальными дисциплинами.)

2

Раздел 1. Теория
комплексных чисел

12

Содержание учебного материала: 10 1,2
Алгебраическая форма комплексного 
числа

2

Тригонометрическая форма 
комплексного числа

4

Показательная форма комплексного 
числа

4

Практические занятия: 2 2,3

Пр.р.№1: «Действия над комплексными 
числами»

2

7



Раздел 2. Основы
линейной алгебры

10

Содержание учебного материала: 8 1,2
Определение матрицы. 2
Обратная матрица 2
Действия над матрицами 4
Практические занятия: 2 2,3
Пр.р.№2: «Действия над матрицами» 2

Раздел 3.
Математический

анализ

22

Содержание учебного материала: 20 1,2

Числовая последовательность 4
Предел функции 4
Производные функции 4
Дифференциал функции 4
Интеграл функции 4
Практические занятия: 2 2,3
Пр.р.№3: «Вычисление производных и 
интегралов»

2

Раздел 4.  Основы
теории

вероятностей и
математической

статистики

18

Содержание учебного материала: 12 2

Классическое определение вероятности 4

Случайная величина 4

Основы математической статистики 4

Практические занятия: 6 2,3

Пр. р. №4:«Решение задач на 
определение вероятности»

2

Пр. р. №5:«Числовые характеристики» 2

Пр. р. №6:«Статистические 
характеристики»

2

Раздел 5.  Основы
дискретной
математики

6

Содержание учебного материала: 4 2
Основы теории множеств 2
Графы 2
Самостоятельная работа:
- проработка учебной и специальной 
литературы

2 3
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Консультация 2
Дифференцированный зачет 2 3

Всего 72

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

     3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика»

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- наглядные пособия;
- чертежи;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:
 
  -персональный компьютер;
  -мультимедийный проектор, экран;

    3.2.  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники:

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
решать  прикладные  задачи  в  области
профессиональной деятельности; 

практические занятия;
тестирование

Знания:
значения  математики  в  профессиональной
деятельности и при освоении ППССЗ;

практические занятия

основных математических методов решения 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;

практические занятия

основных понятий и методов математического
анализа, дискретной математики, линейной 
алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

практические занятия

основ интегрального и дифференциального 
исчисления.

практические занятия

11


