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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в математический и общий естественнонауч-

ный цикл дисциплин ППССЗ. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
знать: 
–– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 
–– основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности;  
–– основные понятия и методы математического анализа,  
–– основные понятия и методы дискретной математики,  
–– основные понятия и методы линейной алгебры,  
–– основные понятия и методы теории комплексных чисел,  
–– основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики.  
уметь: 
–– применять математические методы для решения прикладных задач в области про-

фессиональной деятельности; 
–– использовать различные источники, включая электронные, для нахождения инфор-

мации по применению математики для решения прикладных задач в области профессиональ-
ной деятельности.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компе-
тенциями. 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –16 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математический анализ. Теория пределов. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. Интегральное исчисление функции одной переменной. Теория вероятно-
стей и математическая статистика. Комплексные числа. Линейная алгебра. Дискретная мате-
матика. 

Вид промежуточной аттестации: зачёт 
 

 


