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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана в соответствии с основной професси-

ональной образовательной программой по специальности 080114 Экономика и бух-

галтерский учет, примерной программой  для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение 

Экспертного совета № 068 от «29» февраля 2012 г.  и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также 

направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретиче-

ского материала и решения задач в области профессиональной деятельности. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обучения.  

Курс дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности рассчитан на 102 часа максимальной нагрузки, из них 32 часа теоретических и 

36 часов практических занятий, 34 часа самостоятельной работы. Это соответствует 

базисному учебному плану, представленного в примерной ОПОП по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением сле-

дующих форм текущего контроля: выполнение практических и самостоятельных 

внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в третьем семестре 

второго курса.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет среднего профессионального образования 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготов-

ке) работников в области экономики и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет включена в Предметно-

цикловую комиссию профессионального цикла по специальностям 38.02.04, 

38.02.01 (080114,100701). Относится к циклу профессиональной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникацион-

ные средства в профессиональной деятельности; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

 состав, функции и возможности использования информационных технологий 

в профессиональной деятельности; 
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 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных ма-

шин; 

 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизи-

рованного рабочего места на базе персонального компьютера; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютер-

ной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информа-

ционных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -102 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

 самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 34  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

       в том числе: 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Внеаудиторная работа  

Описать состав, который обычно носит название «типовой персональный компьютер» 
2 

Отразить в рабочей тетради структурную схему вычислительного устройства 
2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: MS Word 
2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме MS Excel 
4 

Написать реферат на тему: «Мультимедия информация – настоящее и будущее»  
2 

Создать мультимедийную компьютерную презентацию по одному из пройденных тем  
2 

Выполнить конспект по теме «Основные функции и правила работы с СПС. Поиско-

вые возможности и нахождение контекстной помощи в СПС» 2 

Составить таблицу классификации сетей 
1 

Описать основные топологические структуры локальных вычислительных сетей 
1 

Выполнить практическое задание по созданию электронного почтового ящика и за-

конспектируйте ход работы в рабочей тетради 1 

Написать историческую справку возникновения Интернета 
1 

Составить таблицу вирусов 
1 

Дать сравнительный анализ антивирусным программам  
2 

Написать реферат: «Виды и классификации расчетов в автоматизированной бухгал-

терской системе»  2 

Выполнение расчетно-графической работы в бухгалтерской программе ВС: Предпри-

ятие 6 

Оформление отчетов, сопутствующей документации 
3 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2 Тематический план  

 
Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Очное обучение Заочное обучение 

Всего В т. ч. тео-

ретиче-

ских заня-

тий 

В т.ч. лабо-

раторных 

практиче-

ских работ 

Внеаудитор-

ная работа 

обучающих-

ся 

В т. ч. тео-

ретических 

занятий 

В т.ч. лабо-

раторных  

практиче-

ских работ 

Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 

Введение. Основные поня-

тия и экономические ас-

пекты применения инфор-

мационных технологий. 

2 2 2 - - - - 2 

Тема 1.1. Информацион-

ные технологии в экономи-

ко-бухгалтерской деятель-

ности 

46 30 14 16 16 2 4 40 

Тема 1.2. Сетевые техноло-

гии обработки информации 
12 8 4 4 4 - 2 10 

Тема 1.3. Основы инфор-

мационной и компьютер-

ной безопасности 

9 6 4 2 3 - 2 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 2. Автоматизированные бухгалтерские системы учета 

Тема 2.1. Особенности ав-

томатизации бухгалтерско-

го учета 

3 2 2 - 1 - - 3 

Тема 2.2. Основные воз-

можности системы 

1С:Бухгалтерии 8 и ВС: 

Предприятия 

30 20 6 14 10 2 2 26 

Всего 102 68 32 36 34 4 10 88 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной компьютерной 

лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): ком-

плект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, мето-

дические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и 

др. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 стандартное и прикладное программное обеспечение: MS WindowsXP, тексто-

вый редактор MSWord, InternetExplorer;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения «1С: 

Предприятие 8.2»; конфигурация Управление торговлей, редакция 11; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 416 

с. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учебник. – М.: ИД Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 

3. Селищев Н. 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей. – СПб: Питер, 2011 – 

398 с.  

 

Дополнительные источники 

 

1. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные 

технологии: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 544. 

2. Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / А.В. 

Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003, 816 с.  

3. Одинцов Б.Е. Информатика в экономике: Учеб. пособие / Под ред. проф. Б.Е. 

Одинцова, проф. А.Н. Романова. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 478 с.  
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4. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / 

Под ред. Л.Г. Гагариной Ч. I. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.  

5. Корнева Л.В. 1С: Торговля + Склад за 5 занятий. – Изд. 4-е – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2007. – 208 с.: ил. – (Самоучитель). 

6. Википедия [Электронный ресурс] / (WWW.wikipedia.org), Проверено 

19.09.2013. 

7. Компьютерные справочные правовые системы [Электронный ресурс] / 

(WWW.allbest.ru/), Проверено 19.09.2013. 

 

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.allbest.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисци-

плине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и теку-

щего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практи-

ческих занятий, проверке самостоятельных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. Зачет проводиться за счет объема времени, отво-

димого на изучение дисциплины. Основанием для выставления зачета по дисциплине 

являются: 

- результаты классной работы; 

- результаты защиты самостоятельной работы; 

- результаты выполнения практических заданий; 

- выполнение зачетного задания. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учеб-

ной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух меся-

цев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

Основные методы и средства обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации 

Оценка результатов выполнения раз-

личных видов тестирования по темам 

1.1, 1.2, 2.1 с элементами дистанцион-

ного обучения 

Назначение, состав, основные характеристики организа-

ционной и компьютерной техники 

Оценка результатов выполнения раз-

личных видов тестирования по темам 

1.1с элементами дистанционного обу-

чения 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия 

Оценка результатов выполнения раз-

личных видов тестирования по теме 

1.2, с элементами дистанционного обу-

чения 

Назначение и принципы использования системного и 

прикладного программного обеспечения 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисципли-

ны по темам 1.1, 2.2 

Технологию поиска информации в сети Интернет Оценка результатов выполнения раз-

личных видов тестирования по теме 1.2 

с элементами дистанционного обуче-

ния 

Принципы защиты информации от несанкционирован-

ного доступа 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисципли-

ны по теме 1.3 

Правовые аспекты использования информационных тех-

нологий и программного обеспечения 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисципли-

ны по темам 1.1, 1.3, 2.2 

Основные понятия автоматизированной обработки ин- Фронтальный контроль и самоконтроль 
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формации знаний теоретических основ дисципли-

ны по темам 2.1, 2.2 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельно-

сти 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисципли-

ны по темам 2.1, 2.2 

Назначение, принципы организации и эксплуатации бух-

галтерских информационных систем 

Оценка результатов выполнения раз-

личных видов тестирования по темам 

2.1, 2.2 с элементами дистанционного 

обучения 

Основные угрозы и методы обеспечения информацион-

ной безопасности 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисципли-

ны по теме 1.3 

Уметь:  

Использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации 

Текущий контроль выполнения лабо-

раторных работ по теме 1.2 

Обрабатывать текстовую и табличную информацию Фронтальный контроль и самоконтроль 

выполнения лабораторных работ по 

темам 1.1, 2.2 

Контроль выполнения типового зада-

ния с опорой на конспект по темам 1.1, 

2.2 

Использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 

Контроль выполнения типового зада-

ния с опорой на конспект по темам 1.1, 

1.2 

Создавать презентации Текущий контроль выполнения лабо-

раторных работ по теме 1.1 

Применять антивирусные средства защиты информации Текущий контроль выполнения лабо-

раторных работ по теме 1.3 

Читать (интерпретировать) интерфейс специализирован-

ного программного обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

выполнения лабораторных работ по 

темам 1.1, 2.2 

Применять специализированное программное обеспече-

ние для сбора, хранения и обработки бухгалтерской ин-

формации в соответствии с изучаемыми профессиональ-

ными модулями 

Текущий контроль выполнения лабо-

раторных работ по темам 2.1, 2.2. 

Контроль выполнения типового зада-

ния с опорой на конспект по темам 2.1, 

2.2 

Пользоваться автоматизированными системами дело-

производства 

Текущий контроль выполнения лабо-

раторных работ по темам 2.1, 2.2 

Применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации 

Фронтальный контроль и самоконтроль 

выполнения лабораторных работ по 

темам 1.2, 2.2 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Оценка результатов практических работ по 

применению компьютерных технологий для 

решения задач бухгалтера. 

Оценка знаний и умения самостоятельно ра-

ботать с нормативно-правовой документаци-

ей 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Оценка результатов практических работ по 

разработке документооборота для отдельных 

участков учёт с применением компьютерных 

технологий. 

Оценка результатов выполнения ситуацион-

ных заданий по применению разных про-

граммных средств. 

Анализ за результатами самостоятельной ра-

боты студентов с нормативными документа-

ми по ведению бухгалтерского учёта 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Оценка результатов выполнения ситуацион-

ных заданий. 

Анализ за результатами самостоятельной ра-

боты с нормативными документами и поиску 

их с помощью интернет ресурсов 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся с нормативными документами 

по ведению бухгалтерского учёта и налого-

обложения и поиску информации с помощью 

интернет ресурсов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

Оценка результатов работы обучающихся с 

интернет ресурсами по поиску информации 

по конкретным темам ведения учёта и при-

менения информационных компьютерных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения  за деятель-

ностью студентов в процессе выполнения 

профессиональных заданий 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

Анализ результатов наблюдения  за деятель-

ностью студентов в процессе выполнения 

профессиональных заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

Оценка дополнительных заданий теоретиче-

ского и практического характера, выполняе-

мых студентом сверх программы индивиду-

ально для углубления знаний по изучаемому 

материалу 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти 

Анализ самостоятельной работы студентов 

по изучению законодательства по бухгалтер-

скому учёту и применению для повышения 

его качества информационных технологий 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

Оценка результатов практических работ по 

формированию бухгалтерских проводок по 

учёту образования и использования источни-
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

го учета ков имущества организации. 

Оценка результатов выполнения практиче-

ских работ по определению сумм начислений 

по заработной плате и удержаниям из зарпла-

ты 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации имуще-

ства в местах его хранения 

Оценка плана проведения инвентаризации по 

одному из помещений (кабинетов) техникума 

каждой отдельной подгруппой, состоящей из 

пяти человек. 

Оценка оформления документами и провод-

ками результатов инвентаризации по одному 

из помещений техникума каждой отдельной 

подгруппой 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентариза-

ции и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учёта 

Оценка результатов тестирования по вопро-

сам о порядке проведения инвентаризации 

имущества организации и порядке учёта ре-

зультатов инвентаризации 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачёт и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации 

Оценка результатов практической работы по 

формированию бухгалтерских проводок по 

отражению в учёте результатов инвентариза-

ции 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней 

Устный и письменный текущий контроль.  

Проверка выполнения порученных заданий 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, кон-

тролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Оценка правильности заполнения документов 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с нормативными документами. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с программой «Консультант Плюс». 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

Оценка правильности произведенных расче-

тов 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с нормативными документами. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с программой «Консультант Плюс». 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским опера-

циям 

Оценка правильности произведенных расче-

тов и их экономической интерпретации. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с нормативными документами. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с программой «Консультант». 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на сче-

тах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, опреде-

лять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

Оценка результатов практических работ по 

отражению имущественного и финансового 

положения организации на счетах бухгалтер-

ского учёта с целью получения информации 

для заполнения форм бухгалтерской, налого-

вой и других форм отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

определению результатов хозяйственной дея-

тельности организации за отчётный период с 

целью получения информации для заполне-

ния форм бухгалтерской, налоговой и других 
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Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

форм отчётности. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством 

сроки 

Оценка результатов практических работ по 

заполнению форм бухгалтерской отчётности 

вручную. 

Оценка результатов практических работ по 

заполнению форм бухгалтерской отчётности 

с помощью программы  «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с нормативными документами. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

с программой «Консультант Плюс». 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые декла-

рации по Единому социальному налогу (ЕСН) 

и формы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки 

Оценка результатов практических работ по 

заполнению налоговых деклараций, отчётно-

сти по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчётности с 

помощью программы  «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Оценка результатов тестирования. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ инфор-

мации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доход-

ности 

Оценка результатов практических работ по 

анализу имущественного и финансового со-

стояния организации по данным бухгалтер-

ской отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

анализу платёжеспособности организации по 

данным бухгалтерской отчётности. 

Оценка результатов практических работ по 

оценке доходности организации и определе-

нию влияния разных факторов на доходность 

организации по данным бухгалтерской от-

чётности. 

Оценка результатов тестирования. 
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