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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и входит в математический и
общий естественнонаучный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ОК 01

распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте; 
анализировать  задачу  и/или  проблему  и
выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно искать  информацию,
необходимую  для  решения  задачи  и/или
проблемы;
составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать  результат  и  последствия  своих
действий  (самостоятельно  или  с  помощью
наставника)

актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится работать и жить; 
основные  источники  информации  и
ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной и смежных областях; 
методы  работы  в  профессиональной  и
смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

ОК 2

определять  задачи  для  поиска  информации;
определять  необходимые  источники
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять  наиболее  значимое  в  перечне
информации; 
оценивать  практическую  значимость
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска
информации

ОК 03

определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в  профессиональной
деятельности; 
применять  современную  научную
профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования

содержание  актуальной  нормативно-
правовой документации; 
современная  научная  и профессиональная
терминология; 
возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОК 09

применять  средства  информационных
технологий  для  решения  профессиональных
задач; 
использовать  современное  программное
обеспечение

современные  средства  и  устройства
информатизации; 
порядок  их  применения  и  программное
обеспечение  в  профессиональной
деятельности

ПК 1.1 принимать  произвольные  первичные
бухгалтерские  документы, рассматриваемые
как  письменное  доказательство  совершения
хозяйственной  операции  или  получение
разрешения на ее проведение;
принимать  первичные  бухгалтерские
документы на  бумажном  носителе  и  (или)  в
виде  электронного  документа,  подписанного

общие требования к бухгалтерскому учету
в  части  документирования  всех
хозяйственных действий и операций;
понятие  первичной  бухгалтерской
документации;
определение  первичных  бухгалтерских
документов;
формы  первичных  бухгалтерских



электронной подписью;
проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских  документах  обязательных
реквизитов;
проводить формальную проверку документов,
проверку  по  существу,  арифметическую
проверку;
проводить  группировку  первичных
бухгалтерских документов по ряду признаков;
проводить  таксировку  и  контировку
первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить  данные  по  сгруппированным
документам в регистры бухгалтерского учета;
передавать  первичные  бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский архив;
передавать  первичные  бухгалтерские
документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
исправлять  ошибки  в  первичных
бухгалтерских документах;

документов,  содержащих  обязательные
реквизиты  первичного  учетного
документа;
порядок  проведения  проверки  первичных
бухгалтерских  документов,  формальной
проверки  документов,  проверки  по
существу, арифметической проверки;
принципы  и  признаки  группировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок  проведения  таксировки  и
контировки  первичных  бухгалтерских
документов;
порядок  составления  регистров
бухгалтерского учета;
правила  и  сроки  хранения  первичной
бухгалтерской документации;

ПК 1.2

понимать  и  анализировать  план  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать  необходимость  разработки
рабочего  плана  счетов  на  основе  типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности;
конструировать поэтапно рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;

сущность  плана  счетов  бухгалтерского
учета  финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
теоретические  вопросы  разработки  и
применения  плана  счетов  бухгалтерского
учета  в  финансово-хозяйственной
деятельности организации;
инструкцию по применению плана счетов
бухгалтерского учета;
принципы  и  цели  разработки  рабочего
плана  счетов  бухгалтерского  учета
организации;
классификацию  счетов  бухгалтерского
учета  по  экономическому  содержанию,
назначению и структуре;
два  подхода  к  проблеме  оптимальной
организации  рабочего  плана  счетов  -
автономию  финансового  и
управленческого  учета  и  объединение
финансового и управленческого учета;

ПК1.3 проводить учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
проводить  учет  денежных  средств  на
расчетных и специальных счетах;
учитывать  особенности  учета  кассовых
операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет  кассира  в
бухгалтерию;

учет  кассовых операций,  денежных
документов и переводов в пути;
учет  денежных  средств  на  расчетных  и
специальных счетах;
особенности  учета  кассовых  операций  в
иностранной  валюте  и  операций  по
валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правила  заполнения  отчета  кассира  в
бухгалтерию; 

ПК1.4 проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить  учет  финансовых  вложений  и
ценных бумаг;
проводить  учет  материально-
производственных запасов;
проводить  учет  затрат  на  производство  и
калькулирование себестоимости;

понятие  и  классификацию  основных
средств;
оценку и переоценку основных средств;
учет поступления основных средств;
учет выбытия и аренды основных средств;
учет амортизации основных средств;
особенности  учета  арендованных  и
сданных в аренду основных средств;
понятие и классификацию нематериальных



проводить  учет  готовой  продукции  и  ее
реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить  учет  финансовых  результатов  и
использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
      проводить учет кредитов и займов.

активов;
учет  поступления  и  выбытия
нематериальных активов;
амортизацию нематериальных активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет  финансовых  вложений  и  ценных
бумаг;
учет  материально-производственных
запасов:
понятие,  классификацию  и  оценку
материально-производственных запасов;
документальное  оформление  поступления
и  расхода  материально-производственных
запасов;
учет  материалов  на  складе  и  в
бухгалтерии;
синтетический учет движения материалов;
учет  транспортно-заготовительных
расходов;
учет  затрат  на  производство  и
калькулирование себестоимости:
систему учета производственных затрат и
их классификацию;
сводный  учет  затрат  на  производство,
обслуживание производства и управление;
особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств;
учет  потерь  и  непроизводственных
расходов;
учет  и  оценку  незавершенного
производства;
калькуляцию себестоимости продукции;
характеристику  готовой  продукции,
оценку и синтетический учет;
технологию  реализации  готовой
продукции (работ, услуг);
учет  выручки  от  реализации  продукции
(работ, услуг);
учет  расходов  по  реализации  продукции,
выполнению работ и оказанию услуг;
учет  дебиторской  и  кредиторской
задолженности и формы расчетов;
учет  расчетов  с  работниками  по  прочим
операциям  и  расчетов  с  подотчетными
лицами.

ПК2.1 рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять  сумму  удержаний  из  заработной
платы сотрудников;
определять  финансовые  результаты
деятельности организации по основным видам
деятельности;
определять  финансовые  результаты
деятельности  организации  по  прочим  видам
деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить  учет  резервного  капитала  и
целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов

учет труда и его оплаты;
учет  удержаний  из  заработной  платы
работников;
учет  финансовых  результатов  и
использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным
видам деятельности;
учет  финансовых  результатов  по  прочим
видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет  резервного  капитала  и  целевого
финансирования;
учет кредитов и займов

ПК 2.2 определять цели и периодичность проведения
инвентаризации;

нормативные  правовые  акты,
регулирующие  порядок  проведения



руководствоваться  нормативными  правовыми
актами,  регулирующими порядок  проведения
инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при
проведении инвентаризации активов 

инвентаризации активов и обязательств;
основные  понятия  инвентаризации
активов;
характеристику  объектов,  подлежащих
инвентаризации;
 цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации имущества;
задачи  и  состав  инвентаризационной
комиссии;
процесс  подготовки  к  инвентаризации,
порядок  подготовки  регистров
аналитического  учета  по  объектам
инвентаризации;
перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для  подбора
документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации

ПК2.3 давать характеристику активов организации;
готовить  регистры  аналитического  учета  по
местам  хранения  активов  и  передавать  их
лицам,  ответственным  за  подготовительный
этап, для подбора документации, необходимой
для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять  сличительные  ведомости  и
устанавливать  соответствие  данных  о
фактическом  наличии  средств  данным
бухгалтерского учета

цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации имущества;
задачи  и  состав  инвентаризационной
комиссии;
процесс  подготовки  к  инвентаризации,
порядок  подготовки  регистров
аналитического  учета  по  объектам
инвентаризации;
перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для  подбора
документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных
описей  и  сроки  передачи  их  в
бухгалтерию;
порядок  составления  сличительных
ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия  данных  о  фактическом
наличии  средств  данным  бухгалтерского
учета

ПК2.4 выполнять  работу  по  инвентаризации
основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять  работу  по  инвентаризации
нематериальных  активов  и  отражать  ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять  работу  по  инвентаризации  и
переоценке  материально-производственных
запасов  и  отражать  ее  результаты  в
бухгалтерских проводках;
формировать  бухгалтерские  проводки  по
отражению недостачи активов, выявленных в
ходе  инвентаризации,  независимо  от  причин
их возникновения с целью контроля на счете
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать  бухгалтерские  проводки  по
списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации

порядок инвентаризации основных средств
и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских проводках;
порядок  инвентаризации  нематериальных
активов  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских проводках;
порядок  инвентаризации  и  переоценки
материально  производственных запасов  и
отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках;
формирование бухгалтерских проводок по
отражению  недостачи  ценностей,
выявленные  в  ходе  инвентаризации,
независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и
потери от порчи ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по
списанию  недостач  в  зависимости  от
причин их возникновения;
процедуру  составления  акта  по
результатам инвентаризации 

ПК 4.5 разрабатывать  финансовые  программы
развития  экономического  субъекта,
инвестиционную,  кредитную  и  валютную

гражданское,  таможенное,  трудовое,
валютное,  бюджетное  законодательство
Российской  Федерации,  законодательство



политику экономического субъекта;
применять  результаты  финансового  анализа
экономического  субъекта  для  целей
бюджетирования  и  управления  денежными
потоками;
составлять  прогнозные  сметы  и  бюджеты,
платежные  календари,  кассовые  планы,
обеспечивать  составление  финансовой  части
бизнес-планов,  расчетов  по  привлечению
кредитов  и  займов,  проспектов  эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать  сбалансированные  решения  по
корректировке стратегии и тактики в области
финансовой  политики  экономического
субъекта,  вносить  соответствующие
изменения  в  финансовые  планы  (сметы,
бюджеты, бизнес-планы)

о  противодействии  коррупции  и
коммерческому  подкупу,  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных
преступным  путем,  и  финансированию
терроризма,  законодательство  о  порядке
изъятия  бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление  или
представление недостоверной отчетности;
основы  финансового  менеджмента,
методические документы по финансовому
анализу,  методические  документы  по
бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты  финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной отчетности.

ПК 4.6 использовать  методы  финансового  анализа
информации,  содержащейся  в  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  устанавливать
причинно-следственные  связи  изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать
потенциальные  риски  и  возможности
экономического  субъекта  в  обозримом
будущем, определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную информацию
о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать  генеральную  совокупность  из
регистров  учетных  и  отчетных  данных,
применять  при  ее  обработке  наиболее
рациональные способы выборки, формировать
выборку,  к  которой  будут  применяться
контрольные и аналитические процедуры;
устанавливать  идентичность  показателей
бухгалтерских отчетов;
осваивать  новые  формы  бухгалтерской
отчетности;
адаптировать  бухгалтерскую  (финансовую)
отчетность  Российской  Федерации  к
Международным  стандартам  финансовой
отчетности. 

основы  финансового  менеджмента,
методические документы по финансовому
анализу,  методические  документы  по
бюджетированию  и  управлению
денежными потоками;
международные  стандарты  финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы
Европейского  Сообщества  о
консолидированной отчетности.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 76

Всего учебных занятий 60

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия (если предусмотрено) 40

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 12

Консультации 6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 6 12

Тема 1.1.
Матрицы,

определители.

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Матрицы. Действия над матрицами. Определители.
Матрицы, виды матриц. Действия над матрицами: сложение 
матриц, умножение матрицы на число, транспонирование 
матрицы, умножение матриц. Возведение в степень. 
Детерминант (определитель) матрицы, его свойства. 
Определители 1-го, 2-го и 3-го порядков. Правило Саррюса.
Практические работы 4
Практическое занятие № 1. Действия над матрицами. 2
Практическое занятие № 2. Вычисление определителей 2

Тема 1.2.
Системы линейных

уравнений.

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Система линейных алгебраических уравнений. Методы 
решения.
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
Основные понятия и определения: общий вид системы 
линейных уравнений с 3-мя неизвестными. Совместные 
определённые, совместные неопределённые. Несовместные 
СЛАУ. Метод Крамера для решения линейных систем.
Практические работы 4
Практическое занятие № 3. Решения СЛАУ методом Крамера 2
Практическое занятие № 4. Решения СЛАУ методом Гаусса 2

Тема 1.3.
Аналитическая
геометрия на

плоскости

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Вектор. Действия над векторами. Прямые на плоскости.
Вектор. Действия над векторами. Уравнения прямой на 
плоскости. Угол между двумя прямыми. Взаимное 
расположение двух прямых на плоскости



Практические работы 4
Практическое занятие № 5. Составление уравнения прямых на
плоскости. 

2

Практическое занятие № 6. Определение взаимного 
расположения двух прямых на плоскости.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Выполнение индивидуального задания по разделу «Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия на плоскости»

2

Раздел 2. Линейное программирование 4 8

Тема 2.1.
Общая постановка
задачи линейного

программирования

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Понятие и сущность задачи линейного программирования.
Понятие и сущность задачи линейного программирования 
(ЗЛП). Задача использования ресурсов или задача 
планирования производства. Транспортная задача. 
Моделирование задач линейного программирования
Практические работы 4
Практическое занятие № 7. Составление математических 
моделей экономических задач.

2

Практическое занятие № 8. Составление математических 
моделей экономических задач

2

Тема 2.2.
Решение задач

линейного
программирования

графическим методом

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Геометрический метод решения ЗЛП. 
Геометрический метод решения задачи линейного 
программирования.
Практические работы 4
Практическое занятие № 9. Решение ЗЛП геометрическим 
методом в случае двух переменных

2

Практическое занятие № 10. Решение ЗЛП геометрическим 
методом в случае двух переменных

2

Раздел 3. Теория пределов 2 4
Тема 3.1.

Предел функции.
Непрерывность

функции

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 

Пределы и непрерывность функции.
Числовая последовательность и её предел. Предел функции на 
бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. 



Первый и второй замечательные пределы.
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки 
разрыва первого и второго рода.

ПК 4.5-4.6

Практические работы 4
Практическое занятие № 11. Вычисление пределов функции. 2
Практическое занятие № 12. Раскрытие простейших 
неопределённостей

2

Раздел 4. Дифференциальное и интегральное исчисление 4 8

Тема 4.1.
Производная

функции

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Производная: определение, геометрический и 
механический смысл производной. Таблица производных.
Определение производной. Геометрический и механический 
смысл производной. Производные основных элементарных 
функций.
Практические работы 4
Практическое занятие № 13. Нахождение производных 
элементарных функций.

2

Практическое занятие № 14. Нахождение производной 
сложной и неявной функций.

2

Тема 4.2.
Исследование

функции с помощью
производной

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Исследование функции с помощью производной.
Исследование функции с помощью производной: интервалы 
монотонности и экстремумы. Асимптоты. Исследование 
функции и построение графика.
Практические работы 4
Практическое занятие № 15. Решение задач по теме: 
«Исследование функции и построение графика».

2

Практическое занятие № 16. Исследование функции и 
построение графика.

2

Тема 4.3.
Неопределённый

интеграл

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Первообразная и неопределённый интеграл. 
Первообразная и неопределённый интеграл. Основные свойства
неопределённого интеграла. Таблица интегралов. Методы 
интегрирования: непосредственной интегрирование, 



интегрирование по частям и методом замены переменной
Практические работы 4
Практическое занятие № 17. Вычисление неопределённого 
интеграла методом замены переменной, посредством 
разложения подынтегральной функции на слагаемые

2

Практическое занятие № 18. Вычисление неопределённого 
интеграла методом по частям и посредством разложения 
подынтегральной функции на слагаемые

2

Тема 4.4.
Определённый

интеграл

Содержание учебного материала 2 ОК  01-03, ОК
09
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.4, 
ПК 4.5-4.6

Определенный интеграл: понятие, свойства, вычисление.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие 
определённого интеграла. Свойства определённого интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определённого 
интеграла. Применение интеграла к вычислению площадей 
плоских фигур.
Практические работы 4
Практическое занятие № 19. Вычисление определённого 
интеграла.

2

Практическое занятие № 20. Вычисление площадей плоских 
фигур.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4
Выполнение индивидуального задания по разделу «Дифференциальное  и интегральное 
исчисление»

2

Консультации 6
Промежуточная аттестация – экзамен 6
Всего: 76



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
 

ЕН.01 
Математика

Кабинет математики
аудитории для 
проведения занятий 
всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Кабинет 
- комплекты 
учебной мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и 
компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, 
обеспечивающие 
тематические 
иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 
от 16-03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal 
License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

Аудитория 
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и электронно-
библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 
от 16-03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal 
License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

Кабинет: 
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 
доступом в 
электронную 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 



информационно-
образовательную 
среду.

от 16-03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal 
License от 20-09-2018 до 
21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

3.2.1 Печатные издания
1. Практические занятия по математике: учебное пособие для бакалавров / Н. В. 

Богомолов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Краснощекова В.П. Элементарная математика. Арифметика. Алгебра. 

Тригонометрия [Электронный ресурс]: задачник. Направление подготовки - 050100 
«Педагогическое образование». Профили - «Математика. Информатика», «Технология»/ 
В.П. Краснощекова, И.В. Мусихина, И.С. Цай— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 52 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32114.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.3. Дополнительные источники
1. Д.  Письменный «Консперкт  лекций по высшей математике»;  Айриш-Пресс;  М.,

2010г.
2. С. Ашманов; А. Тимохов «Теория оптимизации в задачах и упражнениях». Лань,

М., 2012г. 
3. Богомолов  Н.В.,  Л.  Сергиенко  «Математика.  Сборник  дидактических  заданий»;

Дрофа, М., 2010г.
4. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ССУЗов. Дрофа 2010
5. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. Юрайт 2012
6. Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник для студентов образовательных учреждений

среднего профессионального образования. Академия, 2010
7. Н.В. Богомолов «Сборник задач по математике»; 6-е изд., М., Дрофа, 2010г.



4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

Знания: 
актуальный  профессиональный  и  социальный

контекст,  в  котором  приходится  работать  и  жить;
основные  источники  информации  и  ресурсы  для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в
профессиональной  и  смежных  областях;  методы
работы  в  профессиональной  и  смежных  сферах;
структуру плана для решения задач;  порядок оценки
результатов  решения  задач  профессиональной
деятельности  номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в  профессиональной
деятельности; приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации
содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и
профессиональная  терминология;  возможные
траектории  профессионального  развития  и
самообразования современные средства  и устройства
информатизации;  порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в  профессиональной
деятельности  общие  требования  к  бухгалтерскому
учету в части документирования всех хозяйственных
действий  и  операций;  понятие  первичной
бухгалтерской документации; определение первичных
бухгалтерских  документов;  формы  первичных
бухгалтерских документов, содержащих обязательные
реквизиты  первичного  учетного  документа;  порядок
проведения  проверки  первичных  бухгалтерских
документов,  формальной  проверки  документов,
проверки  по  существу,  арифметической  проверки;
принципы  и  признаки  группировки  первичных
бухгалтерских  документов;  порядок  проведения
таксировки  и  контировки  первичных  бухгалтерских
документов;  порядок  составления  регистров
бухгалтерского  учета;  правила  и  сроки  хранения
первичной  бухгалтерской  документации;  сущность
плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной  деятельности  организаций;
теоретические  вопросы  разработки  и  применения
плана  счетов  бухгалтерского  учета  в  финансово-
хозяйственной деятельности организации; инструкцию
по  применению  плана  счетов  бухгалтерского  учета;
принципы и  цели  разработки  рабочего  плана  счетов
бухгалтерского  учета  организации;  классификацию
счетов  бухгалтерского  учета  по  экономическому
содержанию, назначению и структуре; два подхода к
проблеме  оптимальной  организации  рабочего  плана
счетов  -  автономию финансового  и  управленческого
учета и объединение финансового и управленческого
учета; учет кассовых операций, денежных документов
и  переводов  в  пути;  учет  денежных  средств  на

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий 
контроль
при проведении:
-письменного 
опроса;
-устного опроса
-тестирования;
-оценки 
результатов 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация
в форме экзамена
в виде: 
- устных ответов,
-тестирования



расчетных  и специальных счетах;  особенности учета
кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам; порядок оформления денежных
и кассовых  документов,  заполнения  кассовой  книги;
правила  заполнения  отчета  кассира  в  бухгалтерию;
понятие и классификацию основных средств; оценку и
переоценку  основных  средств;  учет  поступления
основных средств; учет выбытия и аренды основных
средств;  учет  амортизации  основных  средств;
особенности учета арендованных и сданных в аренду
основных  средств;  понятие  и  классификацию
нематериальных активов; учет поступления и выбытия
нематериальных  активов;  амортизацию
нематериальных  активов;  учет  долгосрочных
инвестиций;  учет  финансовых  вложений  и  ценных
бумаг;  учет  материально-производственных  запасов:
понятие,  классификацию  и  оценку  материально-
производственных  запасов;  документальное
оформление  поступления  и  расхода  материально-
производственных запасов; учет материалов на складе
и  в  бухгалтерии;  синтетический  учет  движения
материалов;  учет  транспортно-заготовительных
расходов;  учет  затрат  на  производство  и
калькулирование  себестоимости:  систему  учета
производственных  затрат  и  их  классификацию;
сводный учет затрат  на производство,  обслуживание
производства  и  управление;  особенности  учета  и
распределения  затрат  вспомогательных  производств;
учет  потерь  и непроизводственных расходов;  учет  и
оценку  незавершенного  производства;  калькуляцию
себестоимости  продукции;  характеристику  готовой
продукции, оценку и синтетический учет; технологию
реализации  готовой  продукции  (работ,  услуг);  учет
выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет
расходов  по  реализации  продукции,  выполнению
работ  и  оказанию  услуг;  учет  дебиторской  и
кредиторской задолженности и формы расчетов; учет
расчетов  с  работниками  по  прочим  операциям  и
расчетов  с  подотчетными  лицами.  учет  труда  и  его
оплаты;  учет  удержаний  из  заработной  платы
работников;  учет  финансовых  результатов  и
использования прибыли; учет финансовых результатов
по  обычным  видам  деятельности;  учет  финансовых
результатов  по  прочим  видам  деятельности;  учет
нераспределенной  прибыли;  учет  собственного
капитала:  учет  уставного  капитала;  учет  резервного
капитала и целевого финансирования; учет кредитов и
займов  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
порядок  проведения  инвентаризации  активов  и
обязательств;  основные  понятия  инвентаризации
активов;  характеристику  объектов,  подлежащих
инвентаризации;  цели  и  периодичность  проведения
инвентаризации  имущества;  задачи  и  состав
инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к
инвентаризации,  порядок  подготовки  регистров
аналитического  учета  по  объектам  инвентаризации;
перечень  лиц,  ответственных  за  подготовительный
этап  для  подбора  документации,  необходимой  для
проведения  инвентаризации  цели  и  периодичность
проведения  инвентаризации  имущества;  задачи  и
состав  инвентаризационной  комиссии;  процесс
подготовки  к  инвентаризации,  порядок  подготовки



регистров  аналитического  учета  по  объектам
инвентаризации;  перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для  подбора  документации,
необходимой для проведения инвентаризации; приемы
физического  подсчета  активов;  порядок  составления
инвентаризационных  описей  и  сроки  передачи  их  в
бухгалтерию;  порядок  составления  сличительных
ведомостей  в  бухгалтерии  и  установление
соответствия данных о фактическом наличии средств
данным бухгалтерского учета порядок инвентаризации
основных  средств  и  отражение  ее  результатов  в
бухгалтерских  проводках;  порядок  инвентаризации
нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;  порядок инвентаризации и
переоценки материально производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению
недостачи  ценностей,  выявленные  в  ходе
инвентаризации,  независимо  от  причин  их
возникновения  с  целью  контроля  на  счете  94
"Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей";
формирование  бухгалтерских  проводок  по  списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
процедуру  составления  акта  по  результатам
инвентаризации  гражданское,  таможенное,  трудовое,
валютное,  бюджетное  законодательство  Российской
Федерации,  законодательство  о  противодействии
коррупции  и  коммерческому  подкупу,  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и  финансированию  терроризма,  законодательство  о
порядке  изъятия  бухгалтерских  документов,  об
ответственности  за  непредставление  или
представление  недостоверной  отчетности;  основы
финансового  менеджмента,  методические  документы
по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию  и  управлению  денежными
потоками;  международные  стандарты  финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы  Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности. основы
финансового  менеджмента,  методические  документы
по финансовому анализу, методические документы по
бюджетированию  и  управлению  денежными
потоками;  международные  стандарты  финансовой
отчетности  (МСФО)  и  Директивы  Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности.

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном  и/или  социальном  контексте;
анализировать задачу  и/или проблему и выделять её
составные  части;  определять  этапы  решения  задачи;
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,
необходимую  для  решения  задачи  и/или  проблемы;
составить  план  действия;  определить  необходимые
ресурсы;  владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной  и  смежных  сферах;  реализовать
составленный  план;  оценивать  результат  и
последствия  своих  действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)  определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые  источники
информации;  планировать  процесс  поиска;
структурировать  получаемую информацию;  выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать

Правильность, 
полнота выполнения
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий. 

Текущий 
контроль:
- защита отчетов 
по практическим 
занятиям;
- экспертная 
оценка 
демонстрируемы
х умений, 
выполняемых 
действий в 
процессе 
практических 
занятий;



практическую  значимость  результатов  поиска;
оформлять  результаты  поиска  определять
актуальность  нормативно-правовой  документации  в
профессиональной  деятельности;  применять
современную  научную  профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального  развития  и  самообразования
применять средства информационных технологий для
решения  профессиональных  задач;  использовать
современное  программное  обеспечение  принимать
произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,
рассматриваемые  как  письменное  доказательство
совершения  хозяйственной  операции  или  получение
разрешения на  ее  проведение;  принимать  первичные
бухгалтерские  документы  на  бумажном  носителе  и
(или)  в  виде  электронного  документа,  подписанного
электронной  подписью;  проверять  наличие  в
произвольных  первичных  бухгалтерских  документах
обязательных  реквизитов;  проводить  формальную
проверку  документов,  проверку  по  существу,
арифметическую  проверку;  проводить  группировку
первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду
признаков;  проводить  таксировку  и  контировку
первичных  бухгалтерских  документов;
организовывать  документооборот;  разбираться  в
номенклатуре  дел;  заносить  данные  по
сгруппированным  документам  в  регистры
бухгалтерского  учета;  передавать  первичные
бухгалтерские  документы  в  текущий  бухгалтерский
архив;  передавать  первичные  бухгалтерские
документы  в  постоянный  архив  по  истечении
установленного срока хранения; исправлять ошибки в
первичных  бухгалтерских  документах;  понимать  и
анализировать  план  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций;
обосновывать  необходимость  разработки  рабочего
плана  счетов  на  основе  типового  плана  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной
деятельности; конструировать поэтапно рабочий план
счетов  бухгалтерского  учета  организации;  проводить
учет  кассовых  операций,  денежных  документов  и
переводов в пути; проводить учет денежных средств
на  расчетных  и  специальных  счетах;  учитывать
особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;  оформлять
денежные и кассовые документы; заполнять кассовую
книгу и отчет кассира в бухгалтерию; проводить учет
основных  средств;  проводить  учет  нематериальных
активов;  проводить  учет  долгосрочных  инвестиций;
проводить  учет  финансовых  вложений  и  ценных
бумаг; проводить учет материально-производственных
запасов;  проводить  учет  затрат  на  производство  и
калькулирование  себестоимости;  проводить  учет
готовой продукции и ее  реализации;  проводить учет
текущих операций и расчетов; проводить учет труда и
заработной  платы;  проводить  учет  финансовых
результатов и использования прибыли; проводить учет
собственного  капитала;  проводить  учет  кредитов  и
займов. рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять  сумму  удержаний  из  заработной  платы
сотрудников;  определять  финансовые  результаты
деятельности  организации  по  основным  видам

Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий.

- оценка заданий 
для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий на 
экзамене 



деятельности;  определять  финансовые  результаты
деятельности  организации  по  прочим  видам
деятельности;  проводить  учет  нераспределенной
прибыли;  проводить  учет  собственного  капитала;
проводить  учет  уставного  капитала;  проводить  учет
резервного  капитала  и  целевого  финансирования;
проводить учет кредитов и займов определять цели и
периодичность  проведения  инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок проведения инвентаризации
активов;  пользоваться  специальной  терминологией
при  проведении  инвентаризации  активов  давать
характеристику  активов  организации;  готовить
регистры  аналитического  учета  по  местам  хранения
активов  и  передавать  их  лицам,  ответственным  за
подготовительный  этап,  для  подбора  документации,
необходимой  для  проведения  инвентаризации;
составлять  инвентаризационные  описи;  проводить
физический подсчет активов; составлять сличительные
ведомости  и  устанавливать  соответствие  данных  о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета выполнять работу по инвентаризации основных
средств  и  отражать  ее  результаты  в  бухгалтерских
проводках;  выполнять  работу  по  инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее результаты в
бухгалтерских  проводках;  выполнять  работу  по
инвентаризации  и  переоценке  материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках; формировать бухгалтерские
проводки  по  отражению  недостачи  активов,
выявленных  в  ходе  инвентаризации,  независимо  от
причин их возникновения с целью контроля на счете
94  "Недостачи  и  потери  от  порчи  ценностей";
формировать  бухгалтерские  проводки  по  списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
составлять  акт  по  результатам  инвентаризации
разрабатывать  финансовые  программы  развития
экономического  субъекта,  инвестиционную,
кредитную  и  валютную  политику  экономического
субъекта; применять результаты финансового анализа
экономического субъекта для целей бюджетирования
и  управления  денежными  потоками;  составлять
прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые  планы,  обеспечивать  составление
финансовой  части  бизнес-планов,  расчетов  по
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий
ценных бумаг экономического субъекта; вырабатывать
сбалансированные  решения  по  корректировке
стратегии и тактики в области финансовой политики
экономического  субъекта,  вносить  соответствующие
изменения  в  финансовые  планы  (сметы,  бюджеты,
бизнес-планы)  использовать  методы  финансового
анализа информации,  содержащейся  в  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  устанавливать  причинно-
следственные  связи  изменений,  произошедших  за
отчетный период,  оценивать  потенциальные риски  и
возможности  экономического  субъекта  в  обозримом
будущем,  определять  источники,  содержащие
наиболее  полную  и  достоверную  информацию  о
работе  объекта  внутреннего  контроля;  выбирать
генеральную  совокупность  из  регистров  учетных  и
отчетных  данных,  применять  при  ее  обработке



наиболее  рациональные  способы  выборки,
формировать выборку,  к  которой будут применяться
контрольные  и  аналитические  процедуры;
устанавливать  идентичность  показателей
бухгалтерских  отчетов;  осваивать  новые  формы
бухгалтерской  отчетности;  адаптировать
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  Российской
Федерации к Международным стандартам финансовой
отчетности.


