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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Организация-

разработчик 

Тамбовское областное государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Тамбовский бизнес-колледж» 

Программа 

профессиональной 

пробы 

«Бухгалтер» 

Автор-составитель Магомачиева Ольга Владимировна, 

преподаватель ПЦК учетных дисциплин  

Область применения 

программы 

профессиональной 

пробы: 

Математические и естественные науки 

Аннотация Программа профессиональной пробы знакомит 

учащихся 9-х классов с профессией «Бухгалтер». 

Профессия бухгалтер востребована на рынке 

труда. Участие в профессиональной пробе 

способствует формированию у обучающихся 

представления о специфике профессии 

бухгалтера, получению начальных навыков 

профессиональной деятельности. 

Плюсы профессии бухгалтера заключаются не 

только в востребованности.  

Чаще всего бухгалтеры работают в офисах, но 

ничего не мешает превратить такую работу в 

удаленную - вести учет на дому и 

самостоятельно влиять на размер своей 

заработной платы. Перспективы карьерного 

роста: начиная с самой простой должности - 

помощника бухгалтера - можно вырасти до 

главного бухгалтера крупного предприятия или 

финансового директора. 

Для людей этой профессии ценен опыт, а не 

возраст, поэтому нет опасности остаться без 

работы, достигнув пенсионного возраста. 

Потребность в кадрах всегда высокая, найти 

работу несложно не только в крупном городе - 

бухгалтеры нужны и в небольших населенных 
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пунктах. Необходимо развиваться, так как 

изменения в законодательстве происходят 

постоянно. Возможность при желании перейти в 

родственную профессию: аудитор, экономист, 

финансист, специалист налоговой службы. 

Хорошая заработная плата, которая растет 

вместе с опытом и получением дополнительных 

навыков (например, владение иностранным 

языком). Возможности дополнительного 

заработка (разовые составления отчетов для 

небольших фирм).  

В ходе профессиональной пробы обучающимся 

предоставляется возможность самостоятельно 

осуществлять бухгалтерскую работу 

Продолжительность 

программы: 

Программа профессиональной пробы рассчитана 

на 8 часов в группах численностью 10 человек 

Количество страниц 

программы: 

11 с. 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность профессиональной пробы по профессии «Бухгалтер» 

заключается в содействии обучающимся профессиональному 

самоопределению. 

Профессиональная область. Профессия бухгалтер относится к типу 

профессий «человек — знаковая система». 

Родственными профессиями бухгалтера являются аудитор, бухгалтер-

расчетчик, главный бухгалтер, кассир. Следовательно, профессиональная 

проба поможет определить именно ту профессию, которая соответствует 

способностям обучающимся, их возможностям и интересам. 

Концепция программы. Профессиональные пробы по профессии 

«Бухгалтер» являются составной частью предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов. 

Участие в профессиональных пробах способствует проявлению 

внутренней активности личности в самоопределении и помогает достичь 

значительных успехов в будущей практической деятельности. 

Цель профессиональной пробы. 

приобретение опыта в области бухгалтерского дела и оказание помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении  

Задачи профессиональной пробы. 

 выявление склонностей и способностей учащихся к выполнению 

работ, связанных с обработкой цифровой информации и оформлением 

документации с использованием счетно-вычислительной техники; 

 пробуждение интереса к профессии бухгалтер; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

Специфика программы 

Основной спецификой профессии бухгалтера является необходимость 

быть постоянно сосредоточенным и сконцентрированным на выполнении 

своей работы (ведь в бухгалтерском деле нельзя допускать ошибок), а также 

владение знаниями по таким дисциплинам как математика, вычислительная 

техника, экономика, информатика, статистика и финансы. Более того, частые 

проверки отчётности перед налоговыми службами требуют высокого уровня 

стрессоустойчивости, принципиальности и счетно-аналитических 

способностей. 

Нужно иметь в виду, что профессия бухгалтера предполагает сидячую 

работу, в помещении, чаще всего со строго нормированным графиком.  
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В процессе выполнения профессиональной пробы учащиеся получают 

общее представление о специальности «Бухгалтер»; знакомятся с 

психофизиологическими и интеллектуальными качествами личности, 

необходимыми для работы в данной области, с трудностями 

профессиональной деятельности и ее привлекательными сторонами; 

получают информацию о формах профессионального обучения, о 

возможностях трудоустройства и профессионального роста. 

Медицинские ограничения для бухгалтера:  

 нарушения функций опорно-двигательного аппарата; 

 заболевания нервной системы; 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 заболевания органов зрения (высокая степень миопии, катаракта, 

глаукома); 

 психические заболевания. (В соответствии с законодательными 

актами, регулирующими профессиональную деятельность бухгалтера) 

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны 

овладеть следующими компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Основной результат, которого должны достигнуть обучающиеся 

после посещения профессиональной пробы – применение полученных 

первоначальных знаний и умений по бухгалтерскому учету, которые могут 

им пригодиться в случае принятия решения об организации собственного 

бизнеса в будущем. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п  

Темы 

 

Всего 

часов 

1 Общие сведения о профессии бухгалтера   1 
2 Основные объекты бухгалтерского учета 1 

3 Бухгалтерские документы 1 

4 Оформление кассовых документов 1 

5 Учет заработной платы работников  1 

6 Понятие о налогах 1 

7 Понятие калькуляции себестоимости продукции. 1 

8 Кассовая книга: понятие, ведение и ее значение. 
Подведение итогов по результатам профпробы. 
 

1 

Итого 8 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

Занятие 1 Общие сведения о профессии бухгалтера 

Введение в профессию. Краткая историческая справка. Роль 

бухгалтерского учета на предприятии. Общие сведения о профессии 

бухгалтера: организация работы, права и обязанности, ответственность. 

Профессионально важные качества: аккуратность, ответственность, 

исполнительность, честность, сосредоточенность, организованность, 

усидчивость. Психофизиологические особенности: распределение и 

переключение внимания, устойчивость и концентрация внимания. 

Профессионально важные качества бухгалтера. 

Высокая интеллектуальная работоспособность, развитая логическая 

память, высокая концентрация внимания и помехоустойчивость, высокий 

уровень абстрактно-символического мышления, ответственность, 

организованность, аккуратность, компьютерная грамотность. 

Знакомство с близкой профессией — кассир.  

Умения: использование калькулятора и компьютера, умение работать с 

инструкциями. 

Занятие 2 Основные объекты бухгалтерского учета 

Хозяйственные средства: основные, оборотные, денежные, дебиторская 

задолженность. Источники хозяйственных средств: собственные и заемные; 

капитал, прибыль; займы и кредиты; кредиторская задолженность. 

Хозяйственные процессы: заготовление, производство, реализация. 

Практическое задание. произвести группировку имущества на 

основании представленных данных  
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Занятие 3. Бухгалтерские документы 

Первичные документы. Документальное оформление хозяйственных 

операций. Основные реквизиты, первоочередные требования к первичным 

документам.  

Занятие 4. Оформление кассовых документов 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, составление 

кассовой книги 

Практическое задание. Заполнение приходных и расходных кассовых 

документов 

Занятие 5. Учет заработной платы работников  

Начисление заработка при повременной и сдельной оплате труда. 

Практическое задание. Начисление заработка повременщику, 

сдельщику. 

Занятие 6. Понятие о налогах. Налог на доходы физических лиц. 

Порядок расчета. 

Практическое задание. Рассчитать налог на доходы физических лиц 

на основании представленных данных. 

Занятие 7.Понятие калькуляции себестоимости продукции. 

Практическое занятие. Расчет себестоимости продукции по заданным 

параметрам 

Занятие 8. Кассовая книга: понятие, ведение и ее значение. 

Практическое занятие. Заполнение кассовой книги. 

 

Подведение итогов по результатам профпробы. 

Рефлексия приобретенного практического опыта. 

 

Формы организации профессиональной пробы. 

Теоретические, практические занятия. 

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  

2. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности: утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.98 г. № 283  

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации: утв. приказом Минфина Российской 

Федерации от 29.07.1998 г. № 34н (с изм. и доп. от 24 декабря 2010 г)  
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4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99): утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99): утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (с изм. и 

доп.)  

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению: утв. приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с учетом изм. и доп.)  

7. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие/ 

В.П.Астахов. –  9-е изд., перераб. и доп. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2012. – 574 

с.  

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.П.Кондраков.  – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 592 с. 

9. Кувшинов М. С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс. Учебное 

пособие. Гриф УМО МО РФ.  М.: КноРус, 2011. – 320 с. 

10. Латыпова О. В., Чая В. Т. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. 

Гриф МО РФ. М.: КноРус  Изд. 2,  2013. – 520 с. 

11. Латыпова О. В., Чая В. Т. Бухгалтерский учет для экономических 

специальностей. Учебное пособие. Гриф МО РФ М.: КноРус  Изд. 2, 2013. – 

224 с. 

1. Церпенто С.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие/ 

С.И.Церпенто. – М.: КНОРУС, 2012. – 377 с. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оборудование и приборы 

 

п/п Наименование Кол-во ед. 

1 Стенды ознакомительного характера 10 

2 Калькулятор 10 

3 Бланки приходных кассовых ордеров 10 

4 Бланки расходных кассовых ордеров 10 

5 Ноутбуки 10 

6 Кассовая книга 10 

7 Бланк расчётной ведомости  10 

8 Бланк платежной ведомости 10 

9 Бланк табеля учета рабочего времени 10 

10 Бланк расчета отпускных 10 

http://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
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11 Образец Приказа приема на работу 10 

12 Образец Приказа об увольнении с работы 10 

13 Бланк справки о доходах физических лиц 

(2НДФЛ) 

10 

14 Бланк рабочего плана счетов 10 

15 График документооборота 1 

16 Приказ «Об учетной политике» 1 

 

 

Оборудование учебного кабинета: стенды обучающего характера, 

бланки первичных бухгалтерских документов 

Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Сорокина И.Р. Профессиональная проба как один из способов 

организации профориентации в системе дополнительного 

образования//Педагогическое образование в России, №5, 2013 г. 

2. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Лернер П.С., Рабинович 

А.В.Профессиональная проба «Бухгалтер» // Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., 

Лернер П.С., Рабинович А.В. Профессиональные пробы: технология и 

методика проведения. Методическое пособие для учителей 5 – 11 классов 

(под ред. С.Н. Чистяковой). М.: Образовательно-издательский центр 

«Академия», ОАО «Московские учебники», 2011. – Чистякова С.Н., Родичев 

Н.Ф., Лернер П.С., Рабинович А.В. С. 64-68. 

3. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Лернер П.С/под ред. Чистякова 

С.Н. Одобрено ФГАУ «ФИРО» в качестве методического пособия для 

учителей общеобразовательных организаций, 2-е изд., перераб. и доп.  

Методическое пособие, Издательский центр «Академия-Медиа», 2014 г. 

  

Литература, рекомендованная для обучающихся 

 

1. Гартвич А.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету с обучающей 

программой/А.В.Гартвич. – 2-е изд., перераб. и доп.  — М.: Проспект, 2012. – 

509 с. 

2. Гусева Т.М. Самоучитель по бухгалтерскому учету/ Т.М.Гусева, 

Т.Н.Шеина. – М.: Проспект, 2012. – 508 с. 

3. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие/ 

Н.А.Каморджанова, И.В.Карташова. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 299 с. 

http://academia-media.kz/authors/detail/44634/
http://academia-media.kz/authors/detail/44634/
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4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб.пособие/ Н.П.Кондраков.  

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 717 с.  

5. Кондраков Н.П. Самоучитель по бухгалтерскому учету/ 

Н.П.Кондраков.  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 504 с.  

6. Макальская М.Л. Бухгалтерский учет: учебник/ М.Л.Макальская, 

И.А.Фельдман. – М.: Высш. образование, 2009. – 444 с. 

7. Основы бухгалтерского учета/ Н.А.Адамов, Т.М.Рогуленко, 

Н.И.Александрова и др. – СПб.: Питер, 2011. – 254 с. 

8. Пошерстник Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: 

учеб.пособие/ Н.В.Пошерстник, М.С.Мейксин. – 12-е изд., перераб. и доп. – 

М.; Спб.: Герда, 2009. – 576 с. 

 

Прочее 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 23.07.2013)   

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 

29.12.2012, с изм. от 23.07.2013 г. Консультант Плюс: cправ.-правовая 

система, 2013. 

6. Белов А.А. Бухгалтерский учет: теория и практика: учебник/ 

А.А.Белов, А.Н. Белов. — М.: ЭКСМО, 2010. – 621 с. 

7. Бухгалтерский учет: учебник/ Ю.А.Бабаев, Л.Г.Макарова, 

Ю.А.Оболенская и др.; под ред. Ю.А.Бабаева. – М.:  Проспект, 2012. – 388 с. 
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