
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Введение в специальность". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является 

ознакомление студентов с содержанием профессиональной 

деятельности, особенностями и значением отрасли, где им придется 

трудиться, а также с учебными дисциплинами, которые следует 

изучить, методами работы с информацией в период учебы в 

университете и основными правилами и порядком учебы в вузе. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Введение в специальность» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Цель курса – ознакомление студентов специальности  38.03.01.04 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», с содержанием 

профессиональной деятельности, особенностями и значением 

отрасли, где им придется трудиться, а также с учебными 

дисциплинами, которые следует изучить, методами работы с 

информацией в период учебы в университете и основными 

правилами и порядком учебы в вузе. 
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области бухгалтерского учета, 

аудита и экономического анализа по вопросам: обучение 

технологиям вузовского обучения, привитие современной 

организационной структуры, знание истории развития 

специальности бухгалтерский учет, анализ и  аудит,  использование 

методов и приемов сбора и обработки информационных данных, 

освоение рейтинговых методик оценки знаний студентов, знание 

основ научной работы в вузе,  методики написания научных работ 

(эссе) и их защиту перед аудиторией. Учебная дисциплина 

относится к  профессиональному циклу, в частности к дисциплине 

по выбору. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: Экономическая теория, математика, 

статистика. 
Методика преподавания введения в специальность дополняет 

последующее освоение дисциплин: «История бухгалтерского 

учета», «Теория бухгалтерского учета», «Теория экономического 

анализа» и «Основы аудита». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет». 
 



Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-7, ОПК-3, ПК-14 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

функции  и структуру высшего образования в России 
историю ЧИБГУ 
содержание учебного плана, формы учебного процесса и 

виды контроля; 
права и обязанности студентов; 
основные тенденции современного экономического 

образования в стране; 
основные методы обучения – методы организации учебно-

познавательной деятельности, методы мотивации и 

стимулирования, методы контроля, активные методы; 
основные формы обучения (лекционная, семинарская, 

интерактивная, поурочная и др.). 
материала; 
иметь представление о выбранной профессии и о 

бухгалтерской процедуре; 
основы бухгалтерской процедуры; 
историю и сущность аудита; 
историю и сущность экономического анализа. 

уметь: 
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
подобрать  литературу в библиотеке; 
уметь самостоятельно подбирать учебный материал; 
сделать  выводы из научных исследований; 
создать мотивацию для усвоения учебного 
Кодекс этики бухгалтера; 
применять основы бухгалтерской процедуры в решении 

практических задач; 
владеть: 

навыками собственной деятельности в Вузе; 
владеть различными методами и формами организации 

самостоятельной работы; 
владеть навыками работы с ресурсами Интернет; 

Содержание дисциплины 1. Правильный выбор профессии – начало профессиональной 

карьеры 
1.1. Высшее образование в России.  Обучение в ЧИБГУЭП 
1.2. Основы библиотечно-библиографических знаний 
1.3. Основы научной и учебной работы студентов в вузе 
1.4. Права и обязанности студентов 
1.5. История  бухгалтерской профессии. Этические и 

психологические                 аспекты профессии 
2. Основы специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
2.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 
2.2. Краткая история возникновения и развития учета 
2.3. Предмет и метод бухгалтерского учета 
2.4. Понятие и значение аудита 
2.5. Экономический анализ, его сущность 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика Практические занятия-дискуссии, написание рефератов, эссе, 

решение  конкретных хозяйственных  ситуаций. 



образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  30%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу,       включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре 1 курса. 
 

 

 


