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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
Цели преподавания дисциплины «Введение в профессию» заключаются в том, чтобы 

показать студенту значение и необходимость избранной им специальности в современном 

обществе, роль и место данного специалиста в правовом государстве, а также научить его 

учиться по избранной специальности. 

Задачи: 

- дать общую характеристику специальности; 

- познакомить с требованиями к уровню подготовки специалиста в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности; 

- расширить основные положения организации и обеспечения образовательного 

процесса в учреждениях СПО; 

- познакомить с основными формами и методами самостоятельной работы и основами 

информационной культуры студента; 

- научить использованию знаний дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» в процессе освоения специальности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 

информационной культуры, страхования. психологии.  

Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 

ключевых тем и понятий специальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными партнерами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

личностными качествами: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной, осознание своего места в мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии, и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
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1. Работать с различными носителями информации (книга, периодика, электронные 

издания, различные базы данных); 

2. Выражать свою информационную потребность, формулировать информационные 

запросы; 

3. Осуществлять комплексный фактографический поиск и алгоритм его выполнения; 

4. Применять знания по дисциплине в сфере профессиональной деятельности; 

5. Решать социально значимые задачи в процессе своей деятельности; 

6. Критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

1. Возможности библиотеки и ее информационных ресурсов. СБА; 

2. Методы самостоятельной работы с литературой и поиска информации; 

3. Основные понятия информационной культуры и факторы развития 

информационной культуры; 

4. Основные правила библиографического описания документов; 

5. Морально-этические основы профессиональной деятельности, квалификационные 

требования к профессиональной деятельности; 

6. Основные этапы эволюции, цели и задачи  профессиональной деятельности; 

7. Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией). 

 

Общие 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 качество. 

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 личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 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 (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 
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ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента 110 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 6 часов;  

- самостоятельной работы студента 104 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе: 

практические занятия 

лекции 

 

4 

2 

Самостоятельная работа студента (всего)  104 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1: Курс «Бухгалтерский учет» 

Тема 1.1. Цель 

проведения курса. Как 

укрепить свою 

убежденность, в 

желании учиться. 

Содержание учебного материала  

2 
1 

 Цель курса. Знакомство с требованиями ФГОС СПО по специальности: 38.02.01«Бухгалтерский учет» (по 

отраслям). 
1 

Самостоятельная работа 
Квалификация выпускника - специалист  бухгалтерского дела. 

6 

Тема 1.2. Основы 

страхового дела. 

Сущность  страхового 

дела. Цели и функции. 

Содержание учебного материала  

2 
1 Общая характеристика бухгалтера. 0,5 

2 
Самостоятельная работа 
Сущность, задачи, цели и функции бухгалтера. 

4 

Тема 1.3. Содержание 

курса специальности 

«Бухгалтерское дело». 

Профессиональная 

характеристика. 

Содержание учебного материала  

2 

1 Знакомство со специальностью. Ее назначение и направление. 0,5 

Самостоятельная работа 
Профессиональные качества. Знания и умения. 

Значение бухгалтерского дела.  

6 

Тема 1.4. Технология 

поиска целей и их 

формирование, контроль 

реализации жизненных 

целей. 

Содержание учебного материала  

2 1 Аспекты поиска целей. Факторы достижения поставленных целей. 0,5 

Самостоятельная работа 
Этапы поиска жизненных целей. 

Постановка целей в личной и профессиональной сферах. Формулирование целей как заключительный этап постановки 

целей. 

Заполнить таблицу своих успехов и достижений и определить способности, которые были использованы для этого. 

Описать  сильные и слабые стороны своих социальных и коммуникативных способностей. 

Составить перечень проблем существующих при оказании сервисных услуг на транспорте. Предложить способы их 

решения. 

20 
3 
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РАЗДЕЛ 2: Начальная профессиональная пригодность 

Тема 2.1. Этика 

поведения в деловой 

сфере. 

Взаимоотношения в 

коллективе. 

Характеристика. 

Содержание учебного материала  

2 

1 Характеристика и содержание общения. Механизмы воздействия в процессе общения. 0,5 

Самостоятельная работа 
Коммуникативная сторона  общения. 

Взаимоотношения в коллективе. Стили общения. 
10 

Тема 2.2. Модели 

взаимоотношений. Их 

виды и формы. 

Самопознание. 

«Характер», «Тип 

личности». 

Содержание учебного материала  

2 
1 Понятие взаимоотношения. Виды и формы. 0,5 

 Самостоятельная работа 

Определения  самопознания, характера и типа личности. Их значение. 
6 

Тема 2.3. Начальная 

профессиональная 

пригодность. Влияние 

личных способностей на 

карьеру. 

Содержание учебного материала  

2 
1 Как определить свои способности. И развивать их. 0,5 

 Самостоятельная работа 

Влияние способностей на карьеру. 
6 

Тема 2.4. 

Профессиональная 

пригодность и 

совместимость. 

Управление собой и 

протистояние стрессу. 

Содержание учебного материала  

2 

1 Почему надо уметь управлять собой. Что такое управление собой. 0,5 

Самостоятельная работа 

Энергия и эмоции. Преодоление трудностей. 

Определение профпригодности. Преодоление стрессовых ситуаций. 

10 

Тема 2.5. Как принимать 

правильные решения. 

Выбор оптимального 

варианта. 

Содержание учебного материала  

2 
1 Как научиться принимать осознанные решения. Советы психолога. 0,5 

Самостоятельная работа 

Способы принятия  решений. Факторы,  способствующие и тормозящие принятия решений. 
6 

Тема 2.6. Самореклама. 

Анкета. Персональное 

резюме. 

Сопроводительное 

письмо. 

Содержание учебного материала.  

2 

1 Составление саморекламы. 0,5 

Самостоятельная работа 

Требования по составлению анкет. 

Составление резюме, что можно и чего нельзя включать в резюме. 

10 
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Тема 2.7. Продвижение 

по служебной лестнице.  

Профессиональный 

рост. 

Содержание учебного материала.  
 

 

1 Правила продвижения по служебной лестнице. 0,5 2 

Самостоятельная работа студента: 

Как добиться профессионального роста. Что этому способствует. 

Приготовить сообщения по стилям общения. 

Составить резюме, для работодателя 

Составить перечень того, что вам помогло бы в продвижении по служебной лестнице. 

20 3 

 Всего: 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского 

учета, анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной 

деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы и стулья для студентов; 

- доска; 

- экран для проектора; 

-  рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- сканер. 

 

2. Информационное обеспечение обучения.  
 

Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

 

Основные источники: 
1. Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": Учебно-

справочное пособие / А.Ф. Гуляева, А.Ш. Гизятова - М.: Флинта: МПСИ, 2016. - 104 с. 

2. Введение в специальность: Учебное пособие для студентов / Сост. ст. препод. 

Кафедры ЭиАСУ О.Н. Жданова. – ИПЛ ЮТИ ТПУ, 2014. – 214 с. 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. 

4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Миславская Н.А. ,. Поленова 

С.Н. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. 

5. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / Полковский А.Л. ; под 

ред. А.Л. Полковского. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

272 с. 

6. Теория бухгалтерского учета: учебник / В.А. Бородин, Ю.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели; ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

303 с. 

7. Туревский И.С. Введение в специальность: учебное пособие / И.С. Туревский. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  
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Дополнительные источники:  

1. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 

2. Бухгалтерский учет учебник/ Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 512 с. 

3. Бухгалтерский учет: теория учета: учебное пособие / Климович Л.П. , Ивакина 

И.И.; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2014. - 323 с. 

4. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Безруких П.С., Комиссарова И.П. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. 

5. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело: учебник / ред..- 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. 

6. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 262 с. 

7. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

8. Короткова, Ю.Е. Бухгалтерский учет: краткий курс / Ю.Е. Короткова. - Москва : 

Издательство «Рипол-Классик», 2015. - 161 с. 

9. Основы бухгалтерского учета и анализа: учебное пособие / Синянская 

Е.Р. , Баженов О.В.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Ельцина Б. Н.. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с. 

10. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Личностные качества Наблюдение эксперта 

Умения 

1) самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) использовать навыки познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применение различных методов познания; 

4) быть готовым и способным к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6)  самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

7) владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; 

9) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения, 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

10)применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений, 

формулировать на основе приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

12) оценивать социальную информацию, умение поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Наблюдение эксперта  

 

 

 

 

 

Методы контроля: 

написание реферата; выполнение 

практических заданий; создание проекта по 

теме, выполненного в различных 

компьютерных программах; интерактивный 

диалог в группах на практических занятиях;  

минисочинение на проблемные темы; 

беседа о прочитанной дополнительной 

литературе 

составление сравнительных таблиц с 

самостоятельным выделением критериев 

рассмотрения.  

 

 

Оценка результатов: 

Оценка выставляется на основе результатов 

тематического и промежуточного контроля, 

с учетом динамики индивидуальных 

учебных достижений обучающего. 

Знания Формы контроля 

1. Возможности библиотеки и ее информационных ресурсов. 

СБА. 

2. Методы самостоятельной работы с литературой и поиска 

 Тестирования. 

 

Текущий контроль: поурочный, 
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информации. 

3.Основные понятия информационной культуры и факторы 

развития информационной культуры. 

4.Основные правила библиографического описания документов. 

5.Морально-этические основы профессиональной деятельности, 

квалификационные требования к профессиональной 

деятельности. 

6. Основные этапы эволюции, цели и задачи  профессиональной 

деятельности. 

7. Типичные и особенные требования работодателя к работнику 

(в соответствии с бедующей профессией). 

тематический, промежуточный. Группой и 

индивидуальный. 

Итоговый контроль: 

Методы контроля: устный опрос; тест;; 

индивидуальные задания на практических 

занятиях; создание проекта по теме, 

выполненного в различных компьютерных 

программах; беседы по составленным 

кратким конспектам; 

интерактивный диалог в группах на 

практических занятиях; 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Введение в профессию» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине___________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине__________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа_______________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

 


