
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

Уральский экономический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 01 «Математика » 

 

для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018г. 



 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена предметной 

(цикловой) комиссией по дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного  цикла  

 

 

Протокол № 2от 30 мая 2018 г. 

 

 

Рабочая программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(базовая  подготовка), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 года №69. 

 

УТВЕРЖДЕНА решением педагогического совета 

АНО СПО Уральский экономический колледж 

Протокол № 3 от «21» июня 2018 г. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

 

______________ /О.А. Козлов 

Заместитель директора по учебно-организационной 

работе 

 

______________ / А.В. Болотин  

 

 

 

 

Организация разработчик: Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Уральский экономический колледж» 

 

Преподаватель – разработчик рабочей программы: Козлов О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АНО СПО «Уральский экономический колледж» 

© О.А. Козлов, 2018 



 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «Математика» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  подготовка), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 года №69. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» входит  в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла.  

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.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика»  обучающиеся должны овладеть 

следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

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 активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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 налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;    

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 


