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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Учебная дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины - формирование у студентов знаний и профессиональных навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» 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.  

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: 

Экономика организации; Основы бухгалтерского учета; Налоги и налогообложение; 

Аудит; Все профессиональные модули 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося -21 час  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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     2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в анализ 9  

Тема 1.1. 
Функция одной 

переменной 

Содержание учебного материала 

Аргумент и функция. Область определения и область 

значений функции. Способы задания функции: табличный, 

графический, аналитический, словесный. Свойства функции: 

четность, нечетность, периодичность, монотонность, 

ограниченность. Основные элементарные функции, их 

свойства и графики.  

1 1 

Практическое занятие: Нахождение области определения 

функций; решение прикладных задач на использование 

функции в области экономики (кривые спроса и предложения) 

1  

Самостоятельная работа: Разбор теоретического материала 

по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

конспектирование вопроса: «Основные элементарные 

функции. их свойства и графики» 

1  

Тема 1.2. 

Пределы и 

непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 

Числовая последовательность и её предел. Понятие предела 

функции в точке и в бесконечности. Односторонние пределы 

функции. Основные теоремы о пределах функций. Два 

замечательных предела. Непрерывность элементарных 

функций. 

1 2 

Практическое занятие: Нахождение предела функций; 

нахождение области непрерывности и точек разрыва функции 

и определение их типов разрыва. 

3  

Самостоятельная работа: Разбор теоретического материала 

по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; Решение 

задач по теме «Пределы и непрерывность» 

2  

Результат освоения раздела 1 Подготовка по данной теме 

участвует в формировании следующих общих компетенций:  

ОК 2, ОК5 

  

Раздел 2.  Интегральное и дифференциальное исчисление 17  

Тема 2.1. 

Производная и 

ее приложения 

 

Содержание учебного материала 

Понятие производной функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные основных 

элементарных и обратных функций. Производная сложной 

функции. Производная второго порядка. 

1 1 

Исследование функции с помощью производной 

(монотонность функции, экстремумы функции, выпуклость и 

точки перегиба графика функции) и построение графика. 

1 1 

Практические занятия: Нахождение производной функции; 

исследование функции и построение ее графика; решение 

прикладных задач на применение производной в экономике. 

3  

Самостоятельная работа: Выполнение домашней 

практической работы на исследование функции  с помощью 

производной и построение её графика; подготовка сообщения 

на тему « Производная в экономике». 

2  



 6 

Тема 2.2. 

Неопределенны

й интеграл 

Содержание учебного материала 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов. 

Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, 

метод разложения, метод замены переменной. 

2 1,2 

Практические занятия:  

Нахождение неопределенного интеграла способами:  

а) непосредственное интегрирование; 

б) замена переменной (способ подстановки); 

в) интегрирование по частям; 

решение прикладных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнение домашней 

практической работы по разделу «Интегральное исчисление»; 

презентационный материал «Применение интеграла в 

экономике», подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 2.3. 

Определенный 

интеграл и его 

приложения 

Содержание учебного материала 

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление определенного 

интеграла. Вычисление площади плоских фигур. 

1 1 

Практическое занятие: Нахождение определенного 

интеграла; решение прикладных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Разбор теоретического материала 

по конспектам лекций и рекомендуемой литературе; 

подготовка к контрольной работе. 

1  

Результат освоения раздела 2. Подготовка по данной теме 

участвует в формировании следующих общих компетенций: 

ОК 2, ОК 5 

  

Раздел 3. Элементы линейной алгебры 9  

Тема 3.1. 

Матрицы и 

определители 

1 2 Содержание учебного материала 

Понятие матрицы и виды матриц. Квадратные матрицы и их 

определители. Свойства определителей квадратных матриц. 

Действия над матрицами 

Практические занятия: Выполнение действий над 

матрицами; вычисление определителей. 

1  

Самостоятельная работа: Разбор теоретического материала 

по конспектам лекций и рекомендуемой литературе; реферат 

«Из истории матриц. Матрицы в экономике», подготовка к 

практическим занятиям. 

1  

Тема 3.2 

Система 

линейных 

управлений 

 

Содержание учебного материала  

Понятие системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Решение системы линейных уравнений методом 

Крамера. 

1 2 

Практическое занятие:  

Решение систем линейных уравнений с двумя тремя 

неизвестными методом Крамера. 

1  

Самостоятельная работа:  

Разбор теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендуемой литературе;  подготовка к практическим 

занятиям. 

1  

Тема 3.3. 

Применение 
Содержание учебного материала. 

Основные понятия межотраслевого баланса производства и 

1 2 
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линейной 

алгебры в 

экономических 

расчетах 

 

потребления продукции. Системы линейных алгебраических 

уравнений в экономике. 

Практические занятия: Построение модели межотраслевого 

баланса для двухотраслевой экономической системы; 

решение экономических задач на составление 

математической модели (СЛАУ) 

1  

Самостоятельная работа: Домашняя индивидуальная 

контрольная работа по разделу «Элементы линейной 

алгебры», составление кроссворда по разделу. 

1  

Результат освоения раздела 3. Подготовка по данной теме 

участвует в формировании следующих общих компетенций: 

ОК 2, ОК 4, ОК5, ОК 8 

  

Раздел  4. Комплексные числа 6  

Тема 4.1.  
Основные 

понятия теории 

комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала 

Расширение понятия числа. Формы записи комплексного 

числа: алгебраическая, тригонометрическая. Геометрическая 

интерпритация комплексных чисел. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Действия над комплексными числами. 

2 2 

Практическое занятие: Выполнение действий над 

комплексными числами 

2  

Самостоятельная работа: Разбор теоретического материала 

по конспектам лекций и рекомендуемой литературе; 

подготовка к практическим занятиям. 

2  

Результат освоения раздела 4. Подготовка по данной теме 

участвует в формировании следующих общих компетенций:     

ОК 2, ОК 4, ОК5, ОК 8 

  

Раздел 5. Основы теории вероятностей  и математической статистики 14  

Тема 5.1.  
Основные 

понятия теории 

вероятностей и 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 

Виды случайных событий. Понятие вероятности. Операции 

над событиями. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности, схема 

независимых испытаний. Формула Бернулли. 

3 2 

Практические занятия: Решение простейших задач на 

определение вероятности случайных событий. 

2  

Самостоятельная работа: Разбор теоретического материала 

по конспектам лекций и рекомендуемой литературе;  

подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 5.2. 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

Основные задачи математической статистики. Основные 

понятия математической статистики: генеральная 

совокупность и выборка. Статистическое распределение. 

Гистограмма. Полигон. Оценка параметров генеральной 

совокупности по её выборке. Интервальная оценка. 

Доверительный интервал и доверительная вероятность. 

2 2 

Практические занятия: 

Составление статистического распределения выборки; 

построение гистограммы и полигона частот; нахождение 

средней выборочной, выборочной дисперсии, 

среднеквадратичного отклонения. 

2  

Самостоятельная работа: 

Разбор теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендуемой литературе; выполнение домашней 

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) 

 

практической работы по разделу «Теория вероятностей и 

математическая статистика»; подготовка к практическим 

занятиям и математическому диктанту 

Результат освоения раздела 5. Подготовка по данной теме 

участвует в формировании следующих общих компетенций:    

ОК 2, ОК 4, ОК5 

  

Раздел 6. Основы дискретной математики 8  

Тема 6.1. 

Элементы 

математической 

логики и логика 

предикатов 

Содержание учебного материала 

Сложные высказывания. Логические операции: отрицание 

или инверсия, дизъюнкция, конъюнкция, строгая  

дизъюнкция, импликация, эквиваленция.  Словарь перевода 

на язык алгебры логики. Необходимое и достаточное условие 

импликации. Формулы алгебры логики. Законы алгебры. 

Логические функции. Определение булевой функции. 

Равенство функций. Определение формулы. Определение 

композиции двух булевых функций. Булевы функции. 

Определение инверсии. Булевы функции двух переменных. 

Способы задания булевых функций. Разложение функций по 

переменным. Нормальные формы. Логические схемы. Язык 

логики предикатов. Логические операции над предикатами. 

Кванторы. Правила вывода исчисления предикатов. 

Отрицания в исчислении предикатов. 

2 2 

Практические задания: 

Применение формул и законов алгебры логики к решению 

задач; запись высказывания на языке алгебры логики; 

упрощение высказывания с помощью законов 

математической логики; представление функции в 

совершенных, нормальных формах; построение таблицы 

истинности по заданной функции; запись на языке логики 

предикатов математических высказываний; выполнение 

логических операций над предикатами 

2  

Самостоятельная работа: 

Разбор теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендуемой литературе;  презентационный материал по 

разделу «Дискретная математика»; подготовка к итоговому 

контрольному тестированию, составление мини – ридеров по 

разделу «Дискретная математика». 

3  

Контрольная работа: итоговое контрольное тестирование 1  

Результат освоения  темы 6. 

Подготовка по данной теме участвует в формировании 

следующих общих компетенций:     ОК 2, ОК 4, ОК5, ОК 8, 

  

Всего 63  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Математика». 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер, калькулятор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для 

студентов сред. проф. учеб. заведений / Н. В. Богомолов. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Высш. шк., 2010. - 495 с.  

2. Дадаян, А. А. Математика: учеб. для студентов учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Дадаян. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 544 с. 

- (Профессиональное образование).  

3. Дадаян, А. А. Сборник задач по математике: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Дадаян. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2011. - 352 с. - (Профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике / Н. В. Богомолов. - Москва: 

Высш. шк., 2010. – 496 с. 

2. Богомолов, Н. В. Математика / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко.  - Москва : 

Дрофа, 2010. – 400 с.  – (Среднее Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике : 

учеб. пособие для ссузов / Н. В. Богомолов.  - 6-изд.  - Москва : Дрофа, 2010. – 208 

с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика. Дидактические задания / Н. В. Богомолов, Л. Ю. 

Сергиенко. - Москва: Дрофа, 2010. – 240 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-

professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html 

2. http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-

bogomolov.html 

3. http://www.eeeppp.ru/hudozhestvennwe/1965-reshebnik-po-matematike-bogomolov.html 

4. http://selectme.ru/uchebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-

obrazovanie-n-v-bogomol.html 

5. http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-prakticheskie-zanjtij-

po-matematike.html 

6. http://jokesnet.ru/chitaemoe/403-bogomolov-samoilenko.html 

 

http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-bogomolov.html
http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-bogomolov.html
http://selectme.ru/uchebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://selectme.ru/uchebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-prakticheskie-zanjtij-po-matematike.html
http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-prakticheskie-zanjtij-po-matematike.html
http://jokesnet.ru/chitaemoe/403-bogomolov-samoilenko.html


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

Оценки результатов обучения  

Умения:  

Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка на практическом занятии 

контрольная работа 

экспертная оценка при решении задач по темам 

зачет 

Знания:  

значение математики в 

профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной 

образовательной программы 

экспертная оценка выполнения заданий на 

практическом занятии 

контрольная работа 

экспертная оценка при решении задач по темам 

основные математические методы  

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

экспертная оценка выполнения заданий на 

практическом занятии 

контрольная работа 

экспертная оценка при решении задач по темам  

зачет 

основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики 

экспертная оценка выполнения заданий на 

практическом занятии 

контрольная работа 

экспертная оценка при решении задач по темам 

зачет 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 



  

ПК2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 ФИНАНСЫ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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 учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет 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 платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 



  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

ЕН.01. Математика  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.ПК 1.1 - 1.4, 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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 учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет 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 платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 



  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


