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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная 

дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы и изучается за 

счет часов, отведенных в вариативной части ОПОП.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 

          иметь представление: 

  целях и задачах учебной дисциплины в подготовке специалиста; 

  месте специальности в социально-экономической сфере; 

  Классификаторе специальностей СПО; 

 

           знать: 

 сущность и основные положения Закона РФ «Об образовании» как правовой основы 

образовательного процесса в системе СПО; 

 структуру основной профессиональной образовательной программы по 

специальности, ее содержание; 

 квалификационные требования к специалисту; 

 виды деятельности выпускника; 

 организационные формы учебного процесса, их обеспечение; 

 виды информационных ресурсов; 

 виды библиографии; 

 виды материальных носителей информации; 

 возможности электронной почты; 

 возможности сети Интернет; 

 методы, средства и приемы самостоятельной работы; 

 место и значение бухгалтерского учета в системе управления организацией; 

 организационную структуру аппарата бухгалтерии; 

 права и обязанности главного бухгалтера и других работников учета; 

 нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

 национальную систему нормативного регулирования. 

 

           уметь:  

 пользоваться справочным фондом библиотеки, карточными и электронными 

каталогами; 

 пользоваться библиографическим указателем стандартов; 

 пользоваться методами, средствами и приемами самостоятельной работы в 

познавательной деятельности. 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учёта. 

 

          Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 
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 OK1. выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

      различным контекстам; 

 ОК3. планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

 ОК11. использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 34 часа; 

Всего учебных занятий – 32 часа,  

самостоятельной учебной работы обучающегося – 2 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Объем образовательной нагрузки    34 

Самостоятельная учебная работа 2 

Всего учебных занятий  32 

 в том числе:  

теоретическое обучение                16 

практические занятия         16 

Самостоятельная работа  

 работа с источниками социальной информации 

(законодательными, правовыми, научными, публицистическими, 

философскими) в том числе новыми нормативными актами; 

 анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных 

задач с актуальным социальным содержанием; 

 изложение и аргументация собственных суждений о социальных 

реалиях и явлениях общественной жизни; 

 решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 

социального опыта студентов; 

 работа над рефератом, докладом, сообщением по предложенной 

тематике. 

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета за счет времени, 

отведенного на практические занятия. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Введение в специальность» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специальность», ее связь с другими 

дисциплинами. Специальность в сфере рыночной экономики. 
2 1 

Тема 1. Закон РФ «Об 

образовании» 

 4  

 1.1. Закон РФ «Об образовании»: содержание, основные положения. 

        Государственная политика в области образования. Формы получения образования.               

Социальные гарантии прав граждан на образование. 

2 1 

          Самостоятельная работа.  Работа с интернет-ресурсами: 

 Роль образования в развитии российского общества; 

 Новые социальные требования к системе российского образования; 

 

1 

1 

 

 

 

Тема 2. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 6  

 

 

 

 2.1. 2.1. Федеральный Государственный образовательный стандарт по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Общая характеристика 

специальности. 

        Понятие, формы освоения, нормативные сроки обучения. Требования к уровню подготовки 

выпускника. Требования к содержанию основной профессиональной образовательной 

программы по специальности.   

2 1 

 2.2 Квалификационная характеристика выпускника.  

Основные виды деятельности специалиста: учетно-аналитическая, экономическая, 

финансово-контрольная. Квалификационные справочники должностей служащих. 

Квалификационные характеристики по должностям специалистов, служащих и рабочих 

профессий по специальности.  

2 1 

 2.3.  Практическое занятие        «Профессиональные требования, нравственный уровень, 

профессиональная этика специалиста».  

2  
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Тема3.  Организация 

учебного  процесса   по 

специальности   38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский  учет   (по 

отраслям)  в 

образовательном 

учреждении 

 4  

 3.1. Организационные формы учебного процесса, их обеспечение. 

Бюджет учебного времени: максимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, 

самостоятельная  работа студентов. Учебно-методическое, материально-техническое и 

информационное обеспечение образовательного процесса по специальности.  

 

2 1 

 3.2. Структура плана учебного процесса образовательного учреждения.  

Теоретическое и практическое обучение. Формы учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практические занятия, консультации.  Производственная (профессиональная) практика: 

этапы, виды, организация. Текущая промежуточная и Государственная итоговая аттестация.  

2 1 

Тема 4. Основы 

информационной 

культуры студента 

 4  

  4.2.  Практическое занятие  «Библиография, ее виды». «Виды справочных пособий: 

словари, справочники, энциклопедии». 

2  

  4.3.  Практическое занятие  «Понятие глобальной сети».  2  

Тема 5. Организация 

самостоятельной работы 

студента 

 

 

 

2  

  5.2.  Практическое занятие  «Средства самостоятельной работы студента». «Управление 

самостоятельной работой студентов: способы, средства, приемы». 

2  

Тема 6 .  Введение в 

профессию 

 6  
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 6.1. Сущность профессиональной деятельности.  

Социальное значение профессиональной деятельности в рамках профессии. 

2 1 

 6.2. Практическое занятие «Требования работодателя и возможности трудоустройства» 

« Карьерный рост». 

 

2  

 6.3. Практическое занятие «Перспективы карьерного роста и организации бизнеса». 

 

2  

Тема 7.  Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

 4  

 7.1.Организация работы бухгалтерской службы 

Организация работы аппарата бухгалтерии. Виды бухгалтерских служб. Права и обязанности 

главного бухгалтера и других работников учета. Учетная политика предприятия. Основные 

требования к бухгалтерскому учету и его задачи. 

2 1 

 7.2.Практическое занятие «Взаимосвязь бухгалтерской службы со структурными  

подразделениями предприятия. 

2  

               Практическое занятие – зачет по курсу.  2  

 

 

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет 

Налогообложение  Аудит  Теория бухгалтерского учета».  

 

Оборудование учебного кабинета: 

•  посадочные места по количеству обучающихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

•  комплект учебно-наглядных пособий по курсу  «Введение в специальность». 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением, рабочие презентации  и   

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Закон РФ «Об образовании»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования и науки  России от 05.02.2018 N 69 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 

389 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования», зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 

2015 г. , № 37216; 

4. Учебный  план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного  «_15__» ____июня______ 2018 г. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2018 № 201 «О 

внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513» (Зарегистрирован 

03.12.2018 № 52852);  

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 "Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" 13 января 2014.  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2018 № 201 «О 

внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513» (Зарегистрирован 

03.12.2018 № 52852);  

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 "Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" 13 января 2014.  
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5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 751, программа развития до 2025 г., цели, задачи, 

способы их достижение и результаты. 

6.  Пленков О.Ю.  История новейшего времени для колледжей.  -  Москва: Издательство 

Юрайт. 2019 (368 стр.)  

 

 

 Информационно-правовые поисковые системы: 

          

         1. «Консультант-Плюс» 

  2. «Гарант» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения: 

 пользоваться справочным фондом библиотеки, 

карточными и электронными каталогами; 

   пользоваться библиографическим указателем 

стандартов; 

   пользоваться методами, средствами и приемами 

самостоятельной работы в познавательной 

деятельности. 

 

практические задания 

 

практические задания 

 

практические задания, 

 

 

Знания: 

    сущность и основные положения Закона РФ «Об 

образовании» как правовой основы 

образовательного процесса в системе СПО; 

     структуру основной профессиональной 

образовательной программы по специальности, ее 

содержание; 

     квалификационные требования к специалисту; 

     виды деятельности выпускника; 

     организационные формы учебного процесса, их 

обеспечение; 

     виды информационных ресурсов; 

     виды библиографии; 

     виды материальных носителей информации; 

     возможности электронной почты; 

     возможности сети Интернет; 

    методы, средства и приемы самостоятельной работы; 

     место и значение бухгалтерского учета в системе 

управления организацией; 

    организационную структуру аппарата бухгалтерии; 

     права и обязанности главного бухгалтера и других 

работников учета; 

 

 

 

устный опрос,  

самостоятельная работа 

устный опрос 

 

 

устный опрос 

устный опрос 

устный опрос 

 

практические задания 

устный опрос 

практические задания 

практические задания 

практические задания 

 

практические задания 

устный опрос 

 

устный опрос 

устный опрос 

тестирование 
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         Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

 Правильно 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. 

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.  

 

ОК.03.Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

 

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 
профессионального и личностного 

развития 

 Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 
терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК.11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-
планов. Порядок выстраивания 

презентации. Кредитные 

банковские продукты 

 

 


