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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.01 СПЕЦКУРС С НАСТАВНИКОМ

1.1 Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам

общеобразовательного цикла специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины

Целью дисциплины «Спецкурс с наставником» является изучение
теоретических основ становления специальности «Бухгалтер-экономист» и
формирование первичных представлений в области экономических расчетов
и  организации бухгалтерского учета на предприятиях.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

− формирование представлений о планирующей и учетной
деятельности как  средстве моделирования явлений и процессов;

− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;

− овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных общепрофессиональных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, требующих углубленной подготовки;

− воспитание средствами введения в специальность культуры личности,
понимания значимости профессиональной деятельности для научно –
технического прогресса, отношения к введению в специальность как к
части общечеловеческой культуры.

Задачи освоения учебной дисциплины:
− сформировать у студентов общие представления о выбранной

специальности;
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− показать и пояснить процессы, особенности профессиональной
деятельности;

− раскрыть основные предпосылки, актуальность и необходимость
подготовки специалистов по планирующей и учетной деятельности
для современного бизнеса;

− определить функции, место и роль современных специалистов в
области экономики и бухгалтерского учета в экономических процессах
национального и международного  уровня;

− обосновать важность и необходимость тщательного изучения
общеобразовательных и специальных дисциплин;

− ознакомить студентов с основными направлениями организации и
развития современного учебного процесса в колледже;

− ознакомить будущих специалистов с рядом методов, инструментов и
технологий, часто применяемых в практической, профессиональной,
педагогической деятельности профессорско-преподавательского
состава;

− привить потребность в серьезном изучении и освоении учебных
дисциплин специальности.

Изучение предметной области «Спецкурс с наставником» обеспечивает:

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

− общеобразовательную, общекультурную составляющую данной
ступени общего образования;

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

− развитие навыков самообразования и самопроектирования;

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности;

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной деятельности, профессионального самоопределения
обучающихся

«Спецкурс с наставником»– требования к предметным результатам освоения
должны отражать:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса:

2) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;

3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
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4) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:
самостоятельному приобретению интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

«Спецкурс с наставником»– требования к выполнению
индивидуального проекта должны отражать:

1) сформированность навыков коммуникативной,
учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;

2) способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов
действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей;

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора интерпретации
необходимой информации, структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

1.4Требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

− обосновать осознанный выбор профессии;
− определять требования к квалификации работника в зависимости от

места и специфики его работы;
− читать и конспектировать законодательные документы,

регламентирующие процесс учета и планирования в РФ;
− осуществлять подсчеты расходов и доходов организации;
− составлять макет бизнес-плана.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
− содержание дисциплины и её задачи, связь с другими дисциплинами,
− значение дисциплины для подготовки специалистов;
− содержание и составные элементы планирующей и учетной

деятельности;
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− характеристику объектов и субъектов экономической деятельности;
− требования квалификационных характеристик работников планирующей

и  учетной деятельности;
− морально-этические нормы профессии.
− принципы организации основных хозяйственных процессов;
− принципы планирования основных хозяйственных процессов.
− историю возникновения и развития бухгалтерского учёта;
− значение учёта в современных условиях;
− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
− основные требования к ведению бухгалтерского учета;
− обязанности и ответственность экономиста-бухгалтера в ходе

выполнения своих профессиональных обязанностей;

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15
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Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 101

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

практические занятия 39

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Выполнение индивидуального проекта 23

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме ДФК в 1 семестре, дифференцированного

зачета во 2 семестре
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  УД.01 Спецкурс с наставником

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.1
Профессиональный

бухгалтер-экономист
и его статус

Содержание учебного материала 8

1

1 Введение в дисциплину.
Этапы развития ИРБИС, администрация, структурные подразделения, институты, кафедры и службы.
Особенности обучения на специальности "Коммерция (по отраслям)". Организация учебного процесса
в колледже.

2 Профессия – бухгалтер
Статус профессии «экономист-бухгалтер». Стандарты профессии «Бухгалтер». Профстандарт
08.002. ФГОС СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет Аттестация и
повышение квалификации бухгалтеров.

3 История развития бухгалтерского учета.
Исторические этапы развития бухгалтерского учета. Лука Пачолли как основатель
современных методов и способов учета. Герб бухгалтерского учета.

4 Цели и задачи дисциплины. Проектная деятельность в рамках изучаемой дисциплины.
Значение изучения дисциплины, межпредметные связи

Практические занятия 8
1 Анализ истории бухгалтерского учета.
2 Эссе "Почему я выбрал профессию бухгалтера?"

Тема 1.2Правовой
статус бухгалтерской

службы, её место в
структуре

управления
организацией

Содержание учебного материала 6

2

1 Особенности построения учетного процесса как основы формирования структуры
бухгалтерского аппарата.
Законодательное регулирование бухгалтерского учета.
Варианты ведения бухгалтерского учета в организации на территории РФ. Формирование
бухгалтерской службы на основе функционального   и предметного разделения труда.

2 Права, обязанности и ответственность должностных лиц бухгалтерского аппарата
Функции отделов и звеньев бухгалтерской службы. Законодательное регулирование учета
внутри организации. Должностные инструкции работников бухгалтерии, их права и
обязанности. Виды ответственности за нарушение финансовой дисциплины
Профессиональная этика бухгалтера.

9



Практические занятия 8
1 Составление  таблицы «Обязанностей бухгалтера».
2 Составление таблицы « Ответственность бухгалтера».

Промежуточная аттестация (ДФК) 2

Тема 1.3 Экономика
и её основные

понятия

Содержание учебного материала 10

2

1 Экономика и экономические системы в стране.
Определение экономики. Микроэкономика. Макроэкономика. Рыночная экономика.
Централизованная, традиционная и смешанная. Производство. Распределение труда.
Потребность. Экономические блага.

2 Организация коммерческой деятельности.
Виды предпринимательской деятельности .Определение организаций и её виды.
Производственные и рыночные связи организации. Конкуренция. Малый бизнес. Понятие
производства и производственной структуры предприятия. Типы производственной структуры

3 Основные производственные процессы.
Характеристика процессов снабжения, производства и реализации и возможностей их
организации и учета.

Практические занятия 10
1 Составление  таблицы «Виды предпринимательской деятельности».
2 Работа с нормативными документами, регламентирующими организацию малого бизнеса на

территории РФ.

Тема 1.4
Планирование и
прогнозирование

деятельности
предприятия

Содержание учебного материала 10

2

1 Методологические основы планирования
Значение планирования. Виды планирования. Основные разделы и показатели плана развития
предприятия. Разработка производственной программы.

2 Бизнес-план. Назначение бизнес-плана. Его основные разделы. Порядок разработки
бизнес-плана. Методика расчета окупаемости вложенных средств.

Практические занятия 13
1 Подсчет ресурсов, необходимых для организации МП.
2 Подсчет первичных расходов на первоначальной стадии организации МР.
3 Составление алгоритма разработки бизнес-плана.
4 Расчет срока возврата вложенных средств.

Дифференцированный зачет 3
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Индивидуальный проект
Составление макета бизнес плана по выбранному виду деятельности МП
Рекомендуемые виды деятельности:
1.Организация курьерской доставки;
2.Доставка периодических изданий;
3. Организаций  копирования и распечатки текста в учебном заведении;
4. Организаций  мелкого ремонта ПК на дому;
5. Организация пошива постельного белья;
6. Выполнение оформительских работ на детские праздники
7. Выпечка кондитерских хлебобулочных изделий;
8. Обучение танцу;
9.Обучение игре на гитаре;
10.Торговля через Интернет.

23
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплинытребует наличие учебного
кабинетабухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета, посадочные
места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект
инструкционно-технологических карт; комплект бланочной
документации,компьютерная справочно-правовая система.

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- экран;
- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и
электронных презентаций;

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по дисциплине
Основные учебные издания:

1. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник/ О.П. Алешкевич
[и др.].— Электрон.текстовые данные.— Минск: Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2016.— 380 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html.— ЭБС
«IPRbooks»

3. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
4. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:

Лабораторный практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 158 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Мешалкина И.В., Иконова Л.А.— Электрон.текстовые
данные.— Минск: Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2014.— 228 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67617.html.— ЭБС «IPRbooks»
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6. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:
Учебное пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86068.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
7. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные МК.

Периодические издания:
8. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
9. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «Profобразование»
10.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «Profобразование»
11.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«Profобразование»

12.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «Profобразование»

Интернет – ресурсы:
13.Обучающий курс "Бухгалтерский учет для чайников",

online-buhuchet.ru/shag-1-osnovy-buxucheta:
14.Приказ Министерства Финансов РФ от 28.12.2001г. №119н « Об

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету
МПЗ»[электронныйресурс]http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc;base=LAW;n=111057

3.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий:урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, самостоятельная работа
(индивидуальный проект).

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения
дифференцированного зачета по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся развитие общих компетенций обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
- обосновать осознанный выбор профессии;
- определять требования к квалификации

работника в зависимости от места и
специфики его работы

- читать и конспектировать законодательные
документы, регламентирующие процесс
учета и планирования в РФ;

- осуществлять подсчеты расходов и доходов
организации;

- составлять макет бизнес-плана

Текущий контроль по темам
практических заданий.

Оценка выполнений практических
заданий и самостоятельной работы.

Знать:
− содержание дисциплины и её задачи, связь

с другими дисциплинами,
− значение дисциплины для подготовки

специалистов;
− содержание и составные элементы

планирующей и учетной  деятельности;
− характеристику объектов и субъектов

экономической деятельности;
− требования квалификационных

характеристик работников планирующей и
учетной деятельности;

− морально-этические нормы профессии.
− принципы организации основных

хозяйственных процессов;
− принципы планирования основных

хозяйственных процессов.
− историю возникновения и развития

бухгалтерского учёта;
− значение учёта в современных условиях;

Текущий контроль
- Проверка конспектов.
-  тестирование
-Устный и письменный
индивидуальный  опрос.

Рубежный контроль:
- аудиторная контрольная работа;
- компьютерное тестирование
- фронтальный  письменный опрос.

Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет
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− нормативное регулирование бухгалтерского
учета и отчетности;

− основные требования к ведению
бухгалтерского учета;

− обязанности и ответственность
экономиста-бухгалтера в ходе выполнения
своих профессиональных обязанностей;
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