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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.16 Введение в специальность

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а так же при дистанционной форме обучения.

 1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих

Данная учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУД.16  Введение  в  специальность
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
 готовность к равноправному сотрудничеству;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и

принятия; 
 умение конструктивно разрешать конфликты;
 сформированность ответственного отношения к обучению; 
 готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
 креативность  мышления,  инициативность и находчивость,  владение первичными

навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;

метапредметных: 
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной

деятельности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий,  обобщения,

установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев;

 умение  строить  рассуждение,  умозаключение  и  делать  аргументированные
выводы;

предметных:
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социаль-

ной действительности;
 умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

аргументировать собственную точку зрения;
 владение умениями использовать полученную информацию для выполнения инди-

видуальных проектов;
 владение умениями анализа и интерпретации информации по специальности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 39
Самостоятельная работа 0
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего 
занятий)

39

в том числе:
 уроков 39

 практических занятий 0

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия в экономике 6
Тема  1.1  Основные  понятия  в
экономике.  Проблема
ограниченности выбора

Содержание учебного материала 4
Определение  экономики.  Микроэкономика.  Макроэкономика.
Рыночная  экономика.  Производство.  Распределение  труда.
Потребление.  Нужда.  Потребность.  Экономические  блага.  Рынок.
Проблема ограниченности выбора.

Тема 1.2 Экономические системы в
стране

Содержание учебного материала 2
Понятие  экономической  системы.  Традиционная.  Централизованная.
Смешанная. Рыночная. Три главных вопроса экономики.

РАЗДЕЛ 2. Истоки бухгалтерской профессии 14
Тема  2.1   Возникновение
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 4
Понятие бухгалтерского учета.  Этапы развития бухгалтерского учета.
Возникновение  бухгалтерского  учета  как  науки.  Лука  Пачоли.  Герб
бухгалтеров.

Тема  2.2 Возникновение  учета  в
Древнем Египте и Вавилонии

Содержание учебного материала 2
Бухгалтерский учет в Древнем Египте и Вавилонии: основные черты и
этапы.

Тема  2.3  Возникновение  учета  в
Античной  Греции  и  Античном
Риме

Содержание учебного материала 2

Бухгалтерский учет в Античной Греции и Античном Риме: основные
черты и этапы.

Тема 2.4 Эпоха Возрождения и воз-
никновение двойной бухгалтерии

Содержание учебного материала 2
Бухгалтерский учет эпохи Возрождения. Двойная бухгалтерия.

Тема 2.5 Ведение учета в России Содержание учебного материала 4

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в современной Рос-
сии. Организация бухгалтерского учета. ФЗ «О бухгалтерском учете».

РАЗДЕЛ 3. Профессия- бухгалтер 19
Тема 3.1 Место и роль бухгалтера в Содержание учебного материала 6
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современном обществе Становление профессии бухгалтера. Квалификация бухгалтера. Требо-
вания, предъявляемые к бухгалтеру. Современное и будущее состояние
профессии бухгалтера. Уровни подготовки бухгалтерских кадров в РФ.

Тема 3.2  Права, обязанности и от-
ветственность бухгалтера

Содержание учебного материала 4
Права бухгалтера. Обязанности бухгалтера. Ответственность бухгалте-
ра. Ответственность бухгалтера.

Тема  3.3  Этические  принципы
бухгалтера

Содержание учебного материала 2
Профессиональная этика бухгалтера.  Принципы этики.  Коммерческая
тайна.

Тема  3.4  Компьютерные  техно-
логии в работе бухгалтера

Содержание учебного материала 5
Автоматизация  бухгалтерского  учета.  Программа  1С:  Предприятие,
1С:Бухгалтерия. Принципы компьютерной обработки данных.

Дифференцированный зачет 2

Всего 39

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрен   учебный
кабинет, оснащенный  следующим оборудованием: 

− столы ученические
− стулья ученические
− стол преподавателя
− стул преподавателя
− ноутбук
− проектор
− экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания:
1. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О. Ю. Мамедова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2015. – 410 с.
2. Экономика: учебник / Под ред. Р. П. Колосовой. – М.: Норма, 2015. – 340 с.
3. Экономическая теория: Учеб. пособие /Под ред. Н.И. Базылева.- М.: ИНФРА – М,

2014. – 560 с.
4. Экономическая  теория:  Учебник  /  Под  общей  ред.  Г.  П.  Журавлевой,  Л.  С.

Тарсевича. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 314 с.
5. Экономическая теория: Учебное пособие /Под ред. В.И. Видяпина. – М.: ИНФРА –

М, 2014. – 530 с.

3.2.2 Нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступившими в силу с 24.07.2015)
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального  образования  по  специальности  38.02.01Экономика  и
бухгалтерский учёт (по отраслям) (утв.приказом Министерства образования и науки
РФ от 21.04.2014г. №359)

3. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих
кадров  и  ДПО  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.03.2015  №  06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования».

3.2.3 Интернет-ресурсы

1. [Электронный ресурс]: http: //www.tstu.ru
2. [Электронный ресурс]: http: //www.libraru.psu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Умения:

 вести диалог на основе равноправных отношений
и взаимного уважения и принятия; 

 конструктивно разрешать конфликты;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли

в устной и письменной речи;
 владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации;
 сознательно организовывать свою познавательную

деятельность;
 выполнять  познавательные  и  практические

задания, в том числе проектной деятельности;
 самостоятельно оценивать и принимать  решения,

определяющие  стратегию  поведения,  с  учетом
гражданских и нравственных ценностей;

 осознанное  владение  логическими  действиями
определения  понятий,  обобщения,  установления
аналогий,  классификации  на  основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;

 строить  рассуждение,  умозаключение  и  делать
аргументированные выводы;

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой
работы,  вести диалог,  аргументировать собствен-
ную точку зрения;

 использовать  полученную  информацию  для  вы-
полнения индивидуальных проектов;

 анализа  и  интерпретации  информации  по  специ-
альности.

Экспертная  оценка,
направленная  на  оценку
сформированности
компетенций,  проявленных  в
ходе  выполнения
практической  работы.
Оценка  в  рамках  текущего
контроля  результатов
выполнения  индивидуальных
контрольных  заданий,
результатов  выполнения
самостоятельной работы
 

Знания:
 нормативных  документов,  регламентирующих

ведение бухгалтерского учета;
 составления бухгалтерской отчетности;
 формирования  финансовых  результатов

деятельности предприятия;
 налогового учета;
 налогового кодекса Российской Федерации;
 видов налогов в Российской Федерации и порядок

их расчетов

Письменный  опрос  в  форме
тестирования.
Устный  индивидуальный
опрос.
 Экспертное  наблюдение  и
оценивание  выполнения
практических работ
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