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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт(по отраслям),базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности 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; 

- интегрального и дифференциального исчисления. 

В результате освоения основы дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать свою 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. 
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ВД.1. Документирование хозяйственной операции и ведение бухгалтерского учѐта 

имущества организации. 

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. 



5 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВД.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

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 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей( регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ВД.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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 

операциям. 

ВД.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом статистической отчетности в 

установленные 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 (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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося72 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) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе: 

 практические занятия 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируе

мые ОК и 

ПК 

1 2 3 4 5 

Математика, цели и задачи 

дисциплины  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные этапы исторического развития математики. 

Структура современной математики. Значение математики в 

профессиональной деятельности при освоении ППССЗ. 

1 1 ОК2,ОК4,

ОК5, ОК8 

ПК1.1-1.4 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа. 

 

   

Тема 1.1. Функция. 

Предел функции. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

ОК2,ОК4,

ОК5 

ПК2.1, 

ПК3.3, 

ПК4.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные понятия и методы математического анализа: 

Понятие функции. Краткие сведения из теории пределов. 

Раскрытие неопределенностей. Замечательные пределы.  Два 

метода нахождения определенных интегралов. Вычисление 

пределов функции с использованием первого и второго 

замечательных пределов, исследование функций на 

непрерывность. Правило Лопиталя. 

Написание рефератов: Точки разрыва, их виды. Теоремы о 

непрерывных функциях, непрерывность элементарных 

функций. 

Выполнение упражнений по теме. 

8 

Тема 1.2. 

Основы дифференциального 

исчисления. 

Содержание учебного материала 12 2-3 ОК 4  

ОК 5  

ОК 2 
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1 

 

 

 

Основные понятия и методы дифференциального 

исчисления: понятие производной и дифференциала, 

правила и формулы дифференцирования, исследования 

функций с помощью первой и второй производных, 

экстремумы функций. Построение графиков. 

2 ПК1.3 

ПК3.1 

ПК4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 1 
Исследования функций с помощью первой и второй 

производных. Экстремумы функций. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальное составление отчета  практического занятия. 

Выполнение заданий по построению графиков различных 

функций. 

8   

Тема 1.3.Основы интегрального 

исчисления. Основные 

математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного материала 12 2-3 ОК 4 

ОК 5  

ПК 4.2 

ОК 8        

ПК1.1-1.4 

ПК3.1-3.4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Основные понятия и методы интегрального исчисления: 

понятие интеграла, правила и формулы интегрирования, 

вычисление определенных интегралов. Применение 

определенных интегралов к вычислению площадей и 

объемов. Интегрирование некоторых классов функции:  

рациональных дробей, иррациональных и 

тригонометрических функций. Приложение интеграла к 

решению прикладных задач. 

2 

Практическое занятие № 2 

Отработка техники интегрирования. 

Решение прикладных задач в области профессиональной  

деятельности  

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальное составление отчета практического занятия.  

Подготовка и защита реферата: Формула Ньютона-Лейбница 

для вычисления определенного интеграла. 

8   
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Решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности.  

Выполнение  заданий: вычисление площадей и объемов.    

Раздел 2. Основные понятия и методы дискретной математики. 

 

   

Тема 2.1.Множества и отношения Содержание учебного материала 8 2 ОК2,ОК4,

ОК5, ОК8 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные понятия и методы  дискретной математики: 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над 

множествами. Отношения. Свойства отношений. Основные 

понятия теории графов. Операции над множествами, операции 

над графами. Элементы математической логики. 

Основные математические методы решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности. 

 

8 

Раздел 3. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

 

   

Тема 3.1. Линии первого и второго 

порядка на плоскости. Прямые и 

плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала 6 2 ОК2,ОК4,

ОК5, ОК8 

ПК2.1-2.4 

ПК1.1-1.4 

ПК3.2 

ПК3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные понятия и методы линейной алгебры: Уравнения 

прямой линии на плоскости, уравнения линий второго порядка 

на плоскости (эллипс, гипербола, парабола). Уравнения прямой 

и плоскости в пространстве, углы между ними. 

Решение задач с трехмерными векторами, вывод уравнений 

прямых и плоскостей, вычисление углов между ними. 

6 

Тема 3.2. Матрицы и определители Содержание учебного материала         8 2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие матрицы, действия с матрицами, обратная матрица. 

Определители второго и третьего порядка, вычисление 

определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 

Ступенчатый вид матрицы. 

Вычисление определителей. 

 

8 ОК2,ОК4,

ОК5, ОК8 

ПК2.1-2.4 

ПК3.1-3.4 

 

 

Тема 3.3. Системы линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 12 2-3  

ОК 4  

ОК 5 

ПК2.1-2.4 

ОК8 

ПК4.1-4.4

  

1 

 

 

 

 

 

Однородные и неоднородные системы линейных 

уравнений. Определитель системы nлинейных уравнений 

с n неизвестными. Линейные уравнения, системы 

линейных уравнений со многими переменными, методы 

их решения (метод Крамера, метод исключения 

неизвестных - метод Гаусса) 

2 

Практическое занятие № 3 

Решение систем линейных уравнений методом Крамера, 

нахождение обратной матрицы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Индивидуальное составление отчета по практическому занятию. 

Выполнение упражнений по теме. 

Работа с учебником: метод Гаусса. 

8   

Раздел 4.Основные понятия и методы теории комплексных чисел. 

 

   

Тема 4.1. Комплексные числа, Содержание учебного материала 5 2 ОК4-ОК5 
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действия над ними. Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные понятия и методы теории комплексных чисел: 

Понятие комплексного числа. Действия с  комплексными 

числами. Различные формы записи комплексных чисел. 

Действия над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах, переход от алгебраической формы к 

тригонометрической. 

Работа с учебником: Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

Подготовка и защита реферата: Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Формула Муавра. 

5 ПК1.1-1.4 

ПК3.1-3.4 

 

 

 

Раздел 5.Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 

 

   

Тема 5.1. Теория вероятности. 

Вероятность, теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

Содержание учебного материала  6 2 ОК4, ОК2, 

ОК5, ОК8,  

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.4 

ПК4.3 

ПК4.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные понятия и методы теории вероятности: Элементы 

комбинаторики. Понятие события и вероятности события. 

Достоверные и невозможные события. Классическое 

определение вероятностей. Теорема сложения вероятностей. 

Теорема умножения вероятностей. Понятие случайной 

величины, характеристики и законы распределения случайных 

величин. 

Подготовка и защита рефератов: Приложение теории 

вероятности и математической статистики в специальности 

Экономика и бухгалтерский учѐт.  История возникновения 

теории вероятностей. 

Выполнение упражнений по теме: Основные математические 

методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

        6 

Тема5.2.Элементы Содержание учебного материала 6 2  
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математической статистики. Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные понятия и методы математической статистики: 

Предмет и основные задачи математической статистики, 

выборки дискретных величин, их геометрическая 

интерпретация. 

Решение задач на применение классической теории 

вероятности. Построение гистограмм, выборки дискретных 

случайных величин. 

Выполнение упражнений по теме:  Основные математические 

методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

6  

ОК4, ОК2, 

ОК5, ОК8. 

 

ПК1.1-1.4 

ПК2.1-2.4 

ПК4.4 

ПК4.1 

 

 

Всего:        84   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

стенды с формулами; 

плакаты, таблицы; 

сканер; 

принтер. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

Фото или/и видео камера; 

Web-камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. М.И. Башмаков Математика: Учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования/2-е изд. стер.-М.:Академия,2017. 

2. В. Е. Гмурман Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

СПО-М: Издательство Юрайт, 2016 

3. И.И. Бабрин Дискретная математика: Учебник и задачник для СПО-М.: 

Издательство Юрайт, 2016 

Дополнительные источники:  

1. В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова Математика: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования-М. : Издательский центр « Академия», 2016 

2. К.Н. Лунгу Сборник задач по высшей математике. Ч.2-я/9-е изд.-М.:Айрис-

пресс,2017. 

3. Математика: учеб. Для ссузов / Н.В.Богомолов, П. И. Самойленко.- 4-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2006 

4. Сборник задач по математике: учеб. Пособие для ссузов.- 3-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2006 

5. Афанасьева О.Н., Бродский Я.С., Павлов А.Л. Математика для техникумов на 

базе среднего образования: Учеб.пособие.- М.: Издательство  физико- 

математической литературы, 2005 

Интернет-ресурсы: 

1.www.alleng.ru/edu/math 1.htm 

2.www 1 ege.edu.ru/online-testing/math 

3.www.labirint.ru/books/193786/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

проведения теоретических и практических занятий, выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование). Итогом по учебной 

дисциплине является оценка, полученная на экзамене, который проводится в 

промежуточную аттестацию. Формы и методы промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине разрабатывается 

образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

приобретаемые ОК и 

ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

-решение прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения. 

-построение и исследование простейших 
математических моделей для описания с 
помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации 
графиков. 
-понимание взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Текущий контроль:  

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ; 

оценка выполнения 

контрольной работы; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ, 

оценивание рефератов.  

Промежуточный 

контроль: экзамен 

знания: 

-значение математики 

в профессиональной 

деятельности при 

освоении основной 

ППССЗ 

-основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

-основные понятия и 

методы 

-значение математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность  

применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих 

в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

-знание основных понятий и методов 

математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и 

математической статистики и применение их в 

Текущий контроль:  

-защита практических 

работ, 

-написание и защита 

рефератов, 

-решение задач, 

- тестирование, 

-письменные 

проверочные работы, 

- контрольная работа 

Промежуточный 

контроль: экзамен 
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математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

-основы интегрального 

и дифференциального 

исчисления. 

практической деятельности. 

 

Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

ОК2.Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

 

 

 

-определяет показатели результативности 

деятельности в соответствии с поставленной 

задачей деятельности 

-задает критерии для определения способа 

разрешения проблемы 

 

 

 

 

 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

ОК 4.Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-предлагает источник информации 

определенного типа / конкретный источник 

для получения недостающей информации и 

обосновывает свое предложение 

- извлекает информацию по самостоятельно 

сформулированным основаниям, исходя из 

понимания целей выполняемой работы, 

систематизирует информацию в рамках 

самостоятельно избранной структуры 

- делает вывод о причинах событий и явлений 

на основе причинно-следственного анализа 

информации о них, 

Выполнение 

практических заданий 

ОК5.Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

-готов к самостоятельной деятельности в 

условиях неопределенности 

- проявляет инициативу и склонность к 

предпринимательской деятельности 

- анализирует различные варианты выполнения 

решений, сравнивает их, оценивает риски 

- организует разработку новых проектов 

Анализирование 

результатов 

практической работы 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- анализирует собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений, касающихся 

своего продвижения 

- стремится к успеху, самосовершенствуется, 

проявляет самокритику 

- корректирует поведение на основе анализа 

причин успехов и неудач в деятельности.  

 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированного 

задания, 
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Формируемые ПК 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Применять математические методы решения 

систем линейных уравнений при обработке 

первичных бухгалтерских документов. 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации, основные 

математические методы подсчѐта. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

 Заполнение документов, необходимых для 

учета денежных средств, осуществления в 

соответствии с нормативной документацией; 

 исправление ошибок в кассовых документах, 

используя основные математические методы 

подсчѐта. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Используя основные понятия математической 

статистики производить сбор информации, 

необходимой по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.1.Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета, используя основные математические 

методы подсчѐта. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения. 

Использовать основные понятия 

математической статистики, при выполнении 

поручений руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей(регулироват

ь инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

Использовать основные понятия 

математической статистики, при списании 

недостачи ценностей( регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации,  

используя основные понятия математической 

статистики. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Используя основные математические методы 

подсчѐта формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы  

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение  по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

Используя основные математические методы 

подсчѐта и основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики 

оформлять платежные документы  для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение  по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды, используя 

основные математические методы решения 

прикладных задач. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

операциям. 

Используя основные математические методы 

подсчѐта и основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики 

оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

операциям. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

статистической 

отчетности в 

установленные на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное 

и финансовое 

положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

Используя основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики 

уметь отражать на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

Используя основные математические методы 

решения прикладных задач составлять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по 

единому социальному 

налогу (ЕСН) и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

Используя основные математические методы 

решения прикладных задач составлять 

налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по единому 

социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации ее 

платежеспособности и 

доходности. 

Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении 

организации ее платежеспособности и 

доходности, используя понятия линейной 

алгебры. 

Решение ситуационных 

задач, оценка продукта 

практической 

деятельности по 

критериям 
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