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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в 

специальность» является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на  по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения Введения в специальность в профессиональных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего об-

щего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).   

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дис-

циплину «Введение в специальность» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации про-

граммы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к Циклу обще-

образовательных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору  обучаю-

щихся.   

  

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

плины: 

 

В результате изучения дисциплины  «Введение в специальность» обучающийся 

должен знать:  

- сущность и значение профессиональной деятельности в рамках специальности; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

- виды письменной и устной коммуникации; 

-  методы самообразования и повышения квалификации; 
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- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессиональной деятельностью); 

- характеристику программы 1С: Предприятие. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  «Введение в специальность», обучаю-

щийся должен уметь:  

- сравнивать основные этапы развития бухгалтерского учета; 

- разрабатывать должностную инструкцию бухгалтера;  

- работать с нормативно-правовыми актами  регулирования специальности; 

- составлять «профессиограмму» бухгалтера и профессиональное резюме. 

 

Сформировать общие и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за  них ответственность.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития.  

ОК  5.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  инфор-

мацию  с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством, потребителями.  

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчинен-

ных),  результат выполнения заданий.  

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь.  

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и кон-

тролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций.  

ОК  12.  Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  требования  

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 36 часов, в том числе: 

теоретические занятия  – 24  часа;  
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практические занятия  – 12 часов. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисциплину 

«Введение в специальность» по данной программе в полном объеме, но информаци-

онное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адап-

тировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

Структура  и содержание  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  

 

2.  Тематический план и содержание дисциплины  

Введение в специальность 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

История разви-

тия бухгалтер-

ского учета и 

бухгалтерской 

профессии 

Содержание учебного материала 2 

История возникновения бухгалтерского учета и 

профессии «бухгалтер». Место и роль бухгалтерско-

го учета в современном обществе. 
 

Практические занятия 4 

Характеристика основных этапов развития 

бухгалтерского учета 
 

Составление эссе на тему «Как я вижу свою 

будущую профессию» 
 

Тема 2. 

 Роль профес-

сии бухгалтера 

в современном 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

Общие  представления о специальности. Основные 

понятия: квалификация, профессия специалист. 

Квалификационные требования к бухгалтеру. 

Должностные обязанности бухгалтера. Этические 

принципы бухгалтера. 

 

Практические занятия 2 

Составление должностной инструкции бухгалтера  

Тема 3.  

Нормативно-

правовое регу-

Содержание учебного материала 4 

Основные положения ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; основные положения 
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лирование спе-

циальности 

38.02.01 Эко-

номика и бух-

галтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

структура и содержание ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; сущность и 

содержание профессии «бухгалтер». 

Практические занятия 2 

Работа с нормативными актами регулирования 

специальности 
 

Тема 4.  

Профессио-

нальная и 

непрофессио-

нальная  

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

Понятие «профессиональная и непрофессиональная 

деятельность», «профессиограмма», 

«профессиональная карьера». Основа выбора 

профессии, построение профессиональной карьеры - 

сформировать себя как специалиста с  

правильным учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей  и способностей.   

Возможные  варианты  трудоустройства  по  

специальности,  осваиваемой  в  

образовательной организации.  Профессиональные  

цели  и  ценности  будущего специалиста.  

 

Практические занятия 2 

Составление «профессиограммы» бухгалтера  

Тема 5.  

Самообразова-

ние и повыше-

ние квалифи-

кации как не-

обходимое 

условие про-

фессионально-

го роста  

Содержание учебного материала 2 

Формы  и  методы  профессиональной  

переподготовки,  депрофессионализации  и  

модернизации  профессиональных    знаний  и  

навыков  с  учетом  конъюнктуры регионального 

рынка труда и требований рабочего места.  

 

2 

Тема 6. 

Работа в 

команде    

(группе). 

Содержание учебного материала 4 

 Основные социальные роли человека. Социальная 

компетентность как условие эффективной 

интеграции в социум, пути её повышения. 

Лидерские навыки в структуре социальной 

компетентности. Виды лидерства. Организаторские 

способности как основа развития лидерских качеств. 

Способы влияния на других.  

 

Тема 7.  

Типичные и  

особенные 

требования  

работодателя к 

работнику.  

Письменная и 

Содержание учебного материала 4 

Служебная переписка как форма деловой 

коммуникации. Виды и типы деловой  

коммуникации. Структура и композиция деловых 

писем. Автобиография, профессиональное резюме, 

служебная записка, письменная благодарность,  

правила их составления. Другие виды деловых 
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устная  

коммуникация.  

бумаг. Новые информационные  

технологии в деловой коммуникации (электронная 

почта, интернет, телеконференция). Презентация.  

Практические занятия 2 

Составление профессионального резюме  

Тема 8. 
Компьютерные 

технологии в 

работе 

бухгалтера 

Содержание учебного материала 2 

Автоматизация бухгалтерского учета. Программа 

1С: Предприятие. Принципы компьютерной  

обработки данных.  

 

 

 

Всего: 36 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета учет-

но-финансовых дисциплин «Учебная лаборатория». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор), 

- компьютерные технические средства с лицензионным программным обес-

печением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

 

1. Андреев, В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие / В.Д. 

Андреев, И. В. Лисихина. – М.: Магистр, 2018. - 320 с. 

2. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: учебник/С.Р. Бргомолец, Г.И. Алексее-

ва, Т.П. Алавердова; под. Ред. С.Р. Богомолец. – М.: МФПУ Синергия, 2016. 

– 2016.- 720 с. 
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3. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Аста-

хов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 479 c. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 398 c. 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Ки-

риллова. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 510 c. 

3. Бороненкова, С.А. Бухгалтерский учет и экономический анализ: Учебник / 

С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 478 c. 

4. 8. Бреславцева, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.А. Бреслав-

цева, Н.В. Михайлова, О.Н. Гончаренко. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 318 c. 

5.  Букирь, М.Я. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 

Л.М. Бурмистрова. - М.: Форум, 2016. - 304 c 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Текущий контроль результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе практических занятий, тестирования, 

устного письменного опросов, а также проверки индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 
Умения: Наблюдение по результатам тестирова-

ния, устного опроса. 

Оценка динамики образовательных до-

стижений обучающихся. 

Оценка работы на практических заняти-

ях, выполнения индивидуальных заданий. 

- сущность и значение профессио-

нальной деятельности в рамках спе-

циальности; 

- оценки социальной значимости сво-

ей будущей профессии;  

- понятия профессиональных и общих 

компетенций выпускника; 

- факторы, влияющие на конкуренто-

способность будущих работников; 

-  виды письменной и устной комму-

никации; 

- методы самообразования и повыше-

ния квалификации; 

- типичные и особенные требования 

работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессиональной 

деятельностью); 
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- характеристику программы 1С: 

Предприятие. 

Знания: 

- сравнивать основные этапы развития 

бухгалтерского учета; 

- разрабатывать должностную ин-

струкцию бухгалтера;  

- работать с нормативно-правовыми 

актами  регулирования специально-

сти; 

- составлять «профессиограмму» бух-

галтера и профессиональное резюме. 

 

 

 


