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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ.07 Введение в специальность:  общие компетенции профессионала 

 
1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Введение в специальность:  общие компетенции про-
фессионала» является вариативной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла дисциплин образовательной программы  по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Введение в специальность:  общие компетенции профес-
сионала» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельно-
сти ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 
общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие; 

ОК  04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-
мого уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках; 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания: 
Код ОК Умения Знания 
ОК 01  Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
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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 ра-
боты в профессиональной и смеж-
ных сферах; реализовать составлен-
ный план; оценивать результат и по-
следствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника). 

решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения за-
дач; порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 02  Определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать по-
лучаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне инфор-
мации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформ-
лять результаты поиска. 

Номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления ре-
зультатов поиска информации. 

ОК 03  Определять актуальность норматив-
но-правовой документации в про-
фессиональной деятельности; при-
менять современную научную про-
фессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминоло-
гия; возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования. 

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами в хо-
де профессиональной деятельности. 

Психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенно-
сти личности; основы проектной дея-
тельности. 

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления докумен-
тов и построения устных сообщений. 

ОК 06  Описывать значимость своей про-
фессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного по-
ведения. 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного поведе-
ния и последствия его нарушения. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направле-
ния ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельно-
сти; основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 

Роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном 
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укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных це-
лей; применять рациональные прие-
мы двигательных функций в профес-
сиональной деятельности; пользо-
ваться средствами профилактики пе-
ренапряжения характерными для 
данной профессии (специальности). 

развитии человека; основы здорового об-
раза жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспече-
ние. 

Современные средства и устройства ин-
форматизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 10 Понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; участ-
вовать в диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о се-
бе и о своей профессиональной дея-
тельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связ-
ные сообщения на знакомые или ин-
тересующие профессиональные те-
мы. 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные те-
мы; основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная лек-
сика); лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельно-
сти; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчиты-
вать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования. 

Основы предпринимательской деятель-
ности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; поря-
док выстраивания презентации; кредит-
ные банковские продукты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  36 

Во взаимодействии с преподавателем  36 

в том числе:  

 теоретическое обучение 8 

 практические занятия 28 

Самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация в форме защиты реферата 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды компетенций, 

формированию кото-
рых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Разд.ел 1.  Компетенции 
в сфере самоорганизации 

и самоуправления. 
Навыки решения про-

блем 

  
4 

 

Тема 1.1. Введение в спе-
циальность: компетен-

ции  профессионала 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 , ОК 03 
ОК 05, ОК 06 1  

 
 

Введение в специальность: история  развития данной области знаний, выдающиеся открытия. 
Требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей профессией). Компетенции 
профессионала данной отрасли. 
  

Тема 1.2.  
Планирование деятель-

ности и ресурсов Анализ. 
Контроль. Оценка 

Содержание учебного материала  
2 

ОК 01, ОК 02 
ОК 10 1 

 
 

Понятие "проблема". Виды и типы проблем. Анализ и оценка ситуации. Сбор данных, необхо-
димых для решения проблемы.  Составление плана разрешения проблемы. Определение переч-
ня ресурсов. Выбор способа  или способов решения проблемы.    Осуществление плана дея-
тельности.  Оценка решения.  Проверка результатов.  Коррекция. Способы представления ре-
зультатов. Анализ возможных источников ошибок. 
 

Раздел 2. Компетенции в 
сфере работы с инфор-

мацией 

  
22 

 

Тема 2.1.   
Поиск информации 

Содержание учебного материала 2 
 

 
ОК 01 – ОК 05  
ОК 09 – ОК 10 

 

1 Понятие информация, ее виды.  
Источники информации. Понятие главной мысли, тезиса, конспекта, 
реферата, исследовательской работы. Сокращение информации. 
 

В том числе практических занятий  
ПЗ №1 Предварительная работа с источником информации 
ПЗ №2 Поиск источника с помощью поисковых систем Интернета. Определение ключевого слова и 
режима поиска. 

4 

Тема 2.2. Извлечение и 
первичная обработка 

информации 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 05  
ОК 09 – ОК 10 

 
В том числе практических занятий 
ПЗ №3 Извлечение информации по одному основанию 
ПЗ №4 Извлечение информации по нескольким основаниям 
ПЗ №5 Первичная обработка информации 
ПЗ №6 Группировка информации. 

Тема 2.3. Обработка ин-
формации 

Содержание учебного материала 8  
 В том числе практических занятий 
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Практические занятия 
ПЗ №7 Оформление реферата, его основных частей 
ПЗ №8 Порядок составления презентации 
ПЗ №9 Определение стиля презентации. Поиск и подбор средств для оформления презентации. 
ПЗ №10 Оформление презентации 
 

 
 

ОК 01- ОК 11 

Раздел 3. Компетенции в 
сфере коммуникации.  

Социально-
коммуникативная ком-

петенция 
 

  
 

8 

 

Тема 3.1. Письменная  и 
устная коммуникации 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
 
 
 
 

ОК 01- ОК 11 

В том числе практических занятий 
Практические занятия 
ПЗ №11 Составление продукта письменной коммуникации простой структуры. 
ПЗ №12 Подготовка речи к реферату. 

Тема 3.3.  
Работа в команде (груп-
пе). Основы социальной 

компетентности  
 

Содержание учебного материала  
 

4 
В том числе практических занятий 

Практические занятия 
ПЗ №13 Определение составляющих социальной компетенции как одной из условий эффективной 
интеграции в социуме.  Разработка критериев оценки работ 
ПЗ №14 Деловая игра «Воздушный шар» (командная игра). 
Защита рефератов 
 

2 ОК 01 – ОК 11 

 Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета соци-
ально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя – 1. 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мульмедиапроектор; 
- экран 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Основные источники:  
1. Булатова Е.А. Проектная деятельность как способ развития личности студентов 
и их профессиональной подготовки [Электронный ресурс]: методические указания. 
— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции про-
фессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2011. 
3. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 
и оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016. 
4. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 
профессионального образования: методические рекомендации [Текст] Г.Б. Голуб, 
С.А. Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Искусство публичного выступления. – М., 1988. 
2. Морозова Ж.В. Формирование и оценивание социальных и профессиональных 
компетенций обучающихся в профессиональном лицее: Научно-методическое по-
собие. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР, 2010. 
3. Михалкина Е.В. Организация проектной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие.-   Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. 
4. Забелина Е.А. Экономика организации. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень умений осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Распознавать задачу и/или 
проблему; 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 и 
реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

Оценка «отлично» выстав-
ляется обучающемуся, если 
он глубоко и прочно усвоил 
программный материал кур-
са, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, сво-
бодно справляется с задача-
ми и вопросами, не затруд-
няется с ответами при видо-
изменении заданий, пра-
вильно обосновывает при-
нятые решения, владеет раз-
носторонними навыками и 
приемами выполнения прак-
тических задач. 
 
Оценка «хорошо» выставля-
ется обучающемуся, если он 
твердо знает материал кур-
са, правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворитель-
но» выставляется обучаю-
щемуся, если он имеет зна-
ния только основного мате-
риала, но не усвоил его де-
талей, допускает неточно-
сти, недостаточно правиль-
ные формулировки, испы-
тывает затруднения при вы-
полнении практических за-
дач. 
 
Оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется обу-
чающемуся, который не зна-
ет значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 

Оценка резуль-
татов выполне-
ния практиче-
ских работ. 
 
Оценка резуль-
татов выполне-
ния домашних 
заданий. 
 
Оценка мульти-
медийной пре-
зентации. 
 
Оценка подго-
товки речи к за-
щите. 
 
Оценка резуль-
татов защиты 
реферата. 

- Определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать по-
лучаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне инфор-
мации; оценивать практическую зна-
чимость результатов поиска; оформ-
лять результаты поиска. 
- Определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования. 
- Организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельно-
сти. 
- Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе. 
- Описывать значимость своей про-
фессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного по-
ведения. 
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- Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направле-
ния ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

- Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных це-
лей; применять рациональные прие-
мы двигательных функций в профес-
сиональной деятельности; пользо-
ваться средствами профилактики пе-
ренапряжения характерными для 
данной профессии (специальности). 
- Применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспече-
ние. 
- Понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; участ-
вовать в диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о се-
бе и о своей профессиональной дея-
тельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связ-
ные сообщения на знакомые или ин-
тересующие профессиональные те-
мы. 
- Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчиты-
вать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности; пре-
зентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования. 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

Оценка «отлично» выстав-
ляется обучающемуся, если 
он глубоко и прочно усвоил 
программный материал кур-
са, исчерпывающе, последо-

Оценка резуль-
татов выполне-
ния домашних 
заданий. 
 



 13 

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной 
и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профес-
сиональной деятельности. 

вательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справ-
ляется с вопросами, не за-
трудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения; 
 
оценка «хорошо» выставля-
ется обучающемуся, если он 
твердо знает материал кур-
са, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос; 
 
оценка «удовлетворитель-
но» выставляется обучаю-
щемуся, если он имеет зна-
ния только основного мате-
риала, но не усвоил его де-
талей, допускает неточно-
сти, недостаточно правиль-
ные формулировки, нару-
шения логической последо-
вательности в изложении 
программного материала; 
 
оценка «неудовлетвори-
тельно» выставляется обу-
чающемуся, который не зна-
ет значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки. 

Оценка резуль-
татов  устных 
ответов. 
 
Оценка подго-
товки речи к за-
щите. 
 
 
Оценка резуль-
татов защиты 
реферата - Номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-
сиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов по-
иска информации. 
- Содержание актуальной норматив-
но-правовой документации; совре-
менная научная и профессиональная 
терминология; возможные траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования. 
- Психологические основы деятель-
ности  коллектива, психологические 
особенности личности; основы про-
ектной деятельности. 
- Особенности социального и куль-
турного контекста; правила оформ-
ления документов и построения уст-
ных сообщений. 
- Сущность гражданско-
патриотической позиции, общечело-
веческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стандар-
ты антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 
- Правила экологической безопасно-
сти при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, за-
действованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ре-
сурсосбережения. 
- Роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; осно-
вы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения. 
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- Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их приме-
нения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 
- Правила построения простых и 
сложных предложений на професси-
ональные темы; основные общеупо-
требительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексиче-
ский минимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и процес-
сов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности. 
- Основы предпринимательской дея-
тельности; основы финансовой гра-
мотности; правила разработки биз-
нес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты. 
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