
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ. 02 Литература 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ОУДБ. 02 Литература, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУДБ. 02 Литература 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Результаты по 

дисциплине 

«Литература»  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Актуализировать материал по 

литературе в профессиональном и 

социальном контексте, определять 

ресурсы для решения задач и 

проблем по литературе в 

профессиональном и (или) 

социальном контексте; оценить 

результаты последствия своих 

действий;  

 

Устный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, 

сочинение 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Определять необходимые источники 

сбора информации; 

Структурировать полученную 

информацию и формировать результаты 

поиска информации с выделением 

наиболее значимых, оценивая эту 

значимость. 

Устный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, 

сочинение 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

Определять актуальность 

нормативно – правовой 

Устный опрос, 

выполнение заданий в 



собственное 

профессиональное и 

личностное развитие;. 

документации; 

Применять современную научно – 

профессиональную терминологию. 

рабочих тетрадях, 

сочинение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. Регулярное 

представление обратной связь членам 

команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Устный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, 

сочинение 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Извлечение и анализ информации по 

дисциплине из различных 

источников; 

использование различных способов 

поиска информации по литературе; 

применение найденной информации 

для решения учебных задач. 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации. 

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Устный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, 

сочинение 

 

 


