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Паспорт программы

Название программы Бухгалтерия нефтяной промышленности

Автор программы Питушкан Юлия Эдуардовна, учитель математики
Продолжительность пробы 8 часов
Профессиональные действия, 
предполагаемые к выполнению 
пробы

Освоение принципа двойной записи

Целевая аудитория Учащиеся 8 х классов
Способы фиксации результатов Фотоотчет, отзыв, размещение информации о 

пройденной профессиональной пробе на сайте 
школы

Пояснительная записка

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций 
и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций.

Основной функцией бухгалтерского учета является контроль за сохранностью, 
наличием и движением предметов труда, средств труда, денежных средств, за 
правильностью и своевременностью расчетов с государством и его службами.

Основной задачей бухгалтерского учета является формирование полной и 
достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении.

В бухгалтерском учете действует принцип двойной записи, в основе которого лежит 
баланс и взаимность.

Бухгалтер должен обладать аналитисческим складом ума, а также иметь 
математические способности.

Цель курса:
Формирование представления учащихся 8х классов о профессии «Бухгалтер» и 

основных принципах бухгалтерского учета. Помощь в профессиональном самоопределении 
учащихся через знакомство с основами бухгалтерского дела.

Задачи:

1. Сформировать представление учеников о профессии бухгалтера.
2. Познакомить учащихся 8х классов с основами бухгалтерского дела.
3. Пробудить интерес к профессии для более осознанного выбора предметов 

углубленного изучения в старших классах.

Программа организации профессиональной пробы состоит из трех этапов:
Подготовительный этап. На этом этапе обучающиеся знакомятся с общими 

теоретическими аспектами работы бухгалтера, принципами и методами бухгалтерского 
учета. Знакомится с основными функциями бухгалтера на предприятии.

Практический_____ этап. Практический этап состоит в решении
обучающимися ситуационных задач по отражению фактов хозяйственной деятельности на 
счетах бухгалтерского учета посредством двойной записи. Выполняются бухгалтерские 
проводки и проводится анализ влияния хозяйственной операции на отчетность 
предприятия.

Рефлексивный этап. Этап включает в себя выполнение самостоятельной работы по 
пройденной профессиональной пробе и подготовке отчета в виде публичной презентации.



Описание результатов.
1. Сформированы представления о профессии бухгалтера и организации рабочего 

процесса в части бухгалтерского учета на предприятии.
2. Учащиеся ознакомлены с основными методами бухгалтерского учета.
3. Сформированы навыки решения практических задач по отражению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета.
Результаты освоения профессиональной пробы проверяются при выполнении 

практического задания в виде самостоятельной работы.

Тематическое планирование курса «Бухгалтерия как способ реализации в
нефтяной промышленности»

№ Тема занятия Кол-во часов Всего
Теория практика

1 Теоретические аспекты бухгалтерского 
учета: его место в системе хозяйственного 
учета.
Основные задачи, требования и функции 
бухгалтерского учета.

0,5 0 0,5

2 Классификация имущества организации: 
активы и источники их образования. 
Знакомство с планом счетов.

0,5 0 0,5

3 Понятие о бухгалтерском балансе, его 
строение и содержание. Изменения в 
балансе под влиянием хозяйственных 
операций.

1 1 2

4 Знакомство с отчетом о финансовых 
результатах.

0,5 1 1,5

5 Принципы деловой самопрезентации 0,5 1 1,5
8 Итоговое занятие. Деловая игра. 2 2

итого 3 5 8
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