
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ДД.01  Введение в специальность по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная подготовка  

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

      Учебная дисциплина общеобразовательного цикла «Введение в 

специальность » является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17  

мая 2012 г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., для 

специальностей среднего профессионального образования социально-

экономического профиля, реализующих образовательную программу на базе 

основного общего образования. 

      Учебная дисциплина «Введение в специальность» является 

дополнительной учебной  дисциплиной общеобразовательного цикла, 

дисциплиной по выбору студента, устанавливаемой образовательным 

учреждением  

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование представлений о месте специальности в социально-

экономической сфере, отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

3. Структура дисциплины 

Состоит из разделов: 

                     - Законодательные основы образования 

                     - Программа подготовки специалистов среднего звена 

           - Организация учебного процесса в образовательном  

           - Историческое развитие бухгалтерского учета 

           - Место и роль бухгалтера в современном обществе 

           - Организация внеаудиторной работы студентов 

4. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются наряду с традиционными 

технологиями и технологии активного обучения: технология сотрудничества, 

технология проблемного обучения, обучение развитию критического мышления, 

развивающего обучения и тестовые технологии.   

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные результаты 

− сформированность представлений о месте специальности в социально-

экономической сфере, отношение к профессиональной деятельности как 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− сформированность представлений о структуре учебного плана по 

специальности и о дисциплинах, которые должны быть освоены за время обучения в 

колледже; 

− сформированность представлений о психологической и профессиональной 

культуре будущих специалистов в области экономики и бухгалтерского учета; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной  профессиональной и общественной  деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− представление о применяемых технологиях обучения; 

 − представление о практическом опыте в понимании функциональных 

обязанностей бухгалтера; 

метапредметные результаты  
− умение работать со специализированной литературой, систематизировать и 

обобщать полученную информацию; 

− умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать возникающие профессиональные и межличностные конфликты; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметные результаты освоения учебной дисциплины  «Введение в 

специальность/ Технология» отражают: 

− сформированность представлений об истории развития среднего 

специального образования и колледжа, нормативно-правовом обеспечении 

образовательной деятельности;   



− сформированность представлений о квалификационной характеристике 

выпускника данной специальности, морально-этических нормах профессии;  

− сформированность представлений о видах и формах учебного процесса, 

содержании учебного плана, структуре и правилах организации учебного процесса в 

колледже; 

− сформированность представлений о квалификационной характеристике 

выпускника данной специальности, морально-этических нормах профессии; 

− знание исторического развития отрасли, значение отрасли в экономике 

страны, перспективы карьерного роста; 

− владение основными формами самостоятельной работы, методами работы с 

различными источниками при подготовке  рефератов, докладов, презентаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

61 ч., в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  39 ч.; 

 - самостоятельная работа обучающегося  22 часа.   

7. Формы контроля 

2 семестр – дифференцированный зачет  

Составитель:  
Матасова И.В., преподаватель экономических и учетных дисциплин  


