
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность

Салехард 2018



Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(базовая подготовка) (№ 832 от «28» июля 2014 г., per. Минюст РФ № 33638 «19» августа

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум ».-

Разработчик:
*

Болдырева Любовь Николаевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

2014 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании подкомиссии «Экономика и 
бухучет (по отраслям)» ПЦК 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин
протокол № J) от « (?$у> & Y 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

пре, теСть подкомиссии ПЦК 
___  В.О.Третьякова

О ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Болдырева Л.Н.



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об 

обществе» по направлению подготовки 38.00.00 «Экономика и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 38.01.03 Контролер 

банка, кассир. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» студенты  

иметь представление: 

 о месте специальности в социально – экономической сфере; 

знать:  

  общую характеристику специальности; 

 требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС; 

 организацию и обеспечение образовательного процесса; 

 формы и методы самостоятельной работы; 

 основы информационной культуры студента; 

 историю бухгалтерского учета; 

  основные категории и понятия бухгалтерского учета; 

  современное состояние, проблемы бухгалтерского учета и перспектив развития. 

уметь:  

 использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности; 

 владеть эффективными приёмами самостоятельной работы; 

 работать с информационными ресурсами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  34  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

        Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудитория учебная    нагрузка (всего) 34 

В том числе:  

лабораторные  занятия 0 

практическая работа 0 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Виды самостоятельных работ 

 

17 

Реферат (по выбору): 

1. Роль экономистов (бухгалтера, финансового менеджера) в 

управлении предприятием. 

2. Место бухгалтерского учета в системе управления. 

3. Пользователи бухгалтерской информацией. 

4. Понятие «дохода» в бухгалтерском учете и методы его 

признания. 

5. Понятие «расходов» в бухгалтерском учете. 

6. История развития счетоводства 

7 

Доклад 3 

История возникновения бухгалтерского учета 12 

Развитие учета в эпоху возникновения товарно-денежных и последние 

периоды развития общества 

2 

Презентация (по выбору) 3 

О моей профессии. 

Эссе 4 

Как я представляю свою специальность. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Место специальности в 

социально-

экономической сфере 

Содержание учебного материала 6 
 

1. Введение. Предмет, цели и задачи  дисциплины. Ее связь с другими 

дисциплинами. Специальность в сфере рыночной экономики. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на 

специальность. Возможности трудоустройства и предложения образования. 

1 

2. Закон РФ «Об образовании». Структура закона. Значение закона; содержание; 

основные положения; государственная политика в области образования; формы 

получения образования. 

1 

3. Образовательные организации. Средние и высшее  профессиональные 

учреждения, их виды. Среднее профессиональное образование базового и 

повышенного уровней, его место в системе профессионального образования. 

1 

Лабораторная  работа  0 

 

Практическое занятие   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Эссе: «Как я представляю свою специальность»  

Тема 2 

ФГОС по 

специальности 

Содержание учебного материала 6 

1. Характеристика ФГОС. Назначение, структура, содержание, основные 

положения. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. 
2 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. Учебная и 

производственная (профессиональная) практика. Промежуточная и итоговая 

Государственная аттестация. 

2 

3 Квалификационная характеристика выпускника. Основные виды 

деятельности специалиста. Квалификационные справочники должностей 

служащих. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Квалификационные характеристики по должностям специалистов, 

2 



служащих и рабочих профессий по специальности. 

Лабораторная  работа  0 

11 

Практическое занятие   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

О моей профессии. 

Тема 3 

Состояние и развитие 

профессиональной 

сферы 

Содержание учебного материала 8 

1. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике. Предмет 

бухгалтерского учета и его метод. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная 

запись. Техника и форма бухгалтерского учета. Сущность и значение 

отчетности. Финансовый контроль отчетности. Сходство и различия аудита и 

ревизии 

2 

2. Современное состояние бухгалтерского дела в России. Организация 

бухгалтерского учета на предприятиях с различными формами собственности. 

Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в России. Правовой 

статус бухгалтерской службы. Регулирование бухгалтерского учета и аудита в 

России. 

2 

3. Реформирование отчетной системы бухгалтерского учета. Федеральный 

закон  «О бухгалтерском учете»  №129-ФЗ от 21.11.96. Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.01. Положение по введению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (от 29 июля 1998г. 

№34н). Основные положения бухгалтерского учета, действующие в настоящее 

время (от ПБУ 1/1998 до ПБУ 16/2002). Названия, краткая характеристика. 

Этапы дальнейшего развития бухгалтерского учета в России. 

2 

Лабораторная работа  0 

 

Практическое занятие 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 8 

Реферат (по выбору): 

1. Роль экономистов (бухгалтера, финансового менеджера) в управлении 

предприятием. 



2. Место бухгалтерского учета в системе управления. 

3. Пользователи бухгалтерской информацией. 

4. Понятие «дохода» в бухгалтерском учете и методы его признания. 

5. Понятие «расходов» в бухгалтерском учете 

 

Тема 4 

Основы 

информационной 

культуры студента 

Содержание учебного материала 10 

1. Информационная культура в жизни человека. Библиотека – хранилище 

информационных ресурсов, база образования и самообразования.  

2. Система каталогов и карточек. Карточные и электронные каталоги. 3 

3. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды справочных 

пособий: энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); словари 

(орфографические, толковые, языковые, отраслевые); справочники.  

3 

4. Виды и форматы материальных носителей информации. Понятие глобальной 

сети Интернет и его функции. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 
3 

Лабораторная работа  0 

 

Практическое занятие  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Доклад: История возникновения бухгалтерского учета 

Тема 5. 

Организация 

самостоятельной 

работы студента 

Содержание учебного материала 3 

1. Самостоятельная работа студента. Понятие, назначение, функции. Формы 

самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Методы самостоятельной 

работы. 

3 

2. Средства самостоятельной работы студента. С конспектом, с учебной и 

справочной литературой, технические средства информации, наглядные 

пособия, раздаточный материал. Методика ведения конспектов, лекций, 

учебной литературы. 

3 

Лабораторная  работа  0 

 
Практическое занятие  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 



Доклад: Развитие учета в эпоху возникновения товарно-денежных и последние 

периоды развития общества 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0 

Всего:  51 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально 

- экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Двухместные ученические столы для проведения теоретических  и практических 

занятий. 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием; 

 Классная доска 

 Комплект методической, научно – популярной, справочной  литературы 

 Инструкционные карты для выполнения практических заданий. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Азбука бухгалтера Букина О.А. Издательство «Феникс» 

2. Справочник бухгалтера Колодин А.Г. ООО «Издательство АСТ» 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка   результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических  занятий и лабораторных работ, тестирования. А так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий , проектов, исследований 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

знать:  

 общую характеристику специальности; 

 требования к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС; 

 организацию и обеспечение 

образовательного процесса; 

 формы и методы самостоятельной 

работы; 

 основы информационной культуры 

студента; 

 историю бухгалтерского учета; 

  основные категории и понятия 

бухгалтерского учета; 

  современное состояние, проблемы 

бухгалтерского учета и перспектив 

развития. 

Экспертная оценка устного ответа, 

выполнения тестового задания 

уметь:  

 использовать знания дисциплины в 

процессе освоения специальности; 

 владеть эффективными приёмами 

самостоятельной работы; 

 работать с информационными 

ресурсами. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ, устного ответа 
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