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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности  38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Базовый уровень. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов

среднего звена. 

Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности» относится к циклу ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный

учебный цикл  

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;

 - 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, хранения и

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными

модулями. 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации;

 - назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной

техники; 

 -  основные  компоненты  компьютерных  сетей,  принципы  пакетной  передачи

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного

обеспечения;  

- технологию поиска информации в  информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее - сеть Интернет);  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 - правовые аспекты использования информационных технологий и программного

обеспечения; 

 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 -  назначение,  принципы  организации  и  эксплуатации  бухгалтерских

информационных систем;

 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

Формируемые компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



ОК 5.  Владеть  информационной культурой,  анализировать  и оценивать  информацию с

использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации

имущества в местах его хранения.

ПК  2.2.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК  2.3.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи  ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  страховых  взносов  во

внебюджетные  фонды,  контролировать  их  прохождение  по  расчетно-кассовым

банковским операциям.



ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности

за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством

сроки.

ПК 4.3.  Составлять  налоговые  декларации  по  налогам и  сборам в  бюджет,  налоговые

декларации  по  Единому  социальному  налогу  (далее  -  ЕСН)  и  формы  статистической

отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК  4.4.  Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом

положении организации, ее платежеспособности и доходности.

 1.4 . Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов;

 - самостоятельной работы обучающегося 86 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
заочная

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

16

в том числе:
практические занятия 10
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86
в том числе:
расчетно-графические 28
презентации 24
письменные работы 20
реферат 14
Промежуточная аттестация в форме: дифференцирован

ный зачет





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов
заочное

Уровень

освоения

1 2 3* 4
Раздел 1. ЭВМ как средство автоматизированной обработки информации

Содержание учебно
го материала

Тема 1.1
Техническое и программное
обеспечение компьютера

1 Инструктаж по ТБ. Введение в информационные технологии. Понятие ин-
формационных технологий. Классификация информационных технологий.

1,2

2 Технические средства информационных технологий. Оргтехника: сканеры, принтеры, 
плоттеры, МФУ, шредеры. Оборудование для обработки мультимедийной информации

1,2

3 Программное обеспечение. Классификация ПО. Операционная система. Функции 
операционной системы. Оболочки. Базовая система ввода/вывода BIOS

2

Практические занятия
Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа №1 Подготовка презентации на одну из тем:
1. «Технические средства информационных технологий»
2. «Персональные компьютеры в экономике»
3. «Компьютерные сети»
4. «Системы программирования»
5. «Системы автоматизированного проектирования»
6. «Информационные технологии бухгалтерского учета»

10

Раздел 2. Информационные технологии

Тема 2.1.
Знакомство с инфор-
мационными технологиями

Содержание учебного материала

1,2
1 Классификация информационных технологий. Классификация по методам и средствам 

обработки данных, по обслуживаемым предметным областям, по видам обрабатываемой 
информации, по типу пользовательского интерфейса

Тема 2.2.
Архивирование папок, 
файлов

2 Архиваторы. Назначение и виды архиваторов. Понятие сжатия, степени сжатия.
Практические занятия

Практическая работа № 1 «Работа с архивами данных»
Самостоятельная работа обучающихся (письменная)



Самостоятельная работа № 2 «Форматы архивов»

Тема 2.3.
Обработка текстовой 
информации

Содержание учебного материала 1,2

1

Возможности MS Word. Назначение, основные функции. Интерфейс. Создание, 
редактирование, форматирование документа. Создание сносок, оглавления, гиперссылок. 
Работа с таблицами и диаграммами. Работа с графическими объектами и встроенным 
графическим редактором. Создание документов на основе шаблонов

1,2,3

Практические занятия
Практическая работа № 2 «Создание и форматирование текстового документа» 
Практическая работа № 3 «Использование текстовых стилей»
Практическая работа № 4 «Списки, сноски и оглавление»
Практическая работа № 5 «Графические объекты в текстовом документе» Практическая 
работа № 6 «Создание таблиц в документе»
Практическая работа № 7 «Использование редактора формул»
Практическая работа № 8 «Создание текстового документа на основе шаблона»

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 3 «Создание логотипа агентства недвижимости» 
Самостоятельная работа № 4 «Создание указателей»
Самостоятельная работа № 5 «Создание рекламного листа коммерческого банка» 
Самостоятельная работа № 6 «Работа с диаграммами»

5
5
5
5

Тема 2.4.
Обработка числовой 
информации

Содержание учебного материала

1,2

1,2,3

1

Возможности MS Excel. Строки и столбцы таблицы. Ячейки и их адресация. Типы и формат
данных. Формулы. Встроенные функции. Печать документов. Построение диаграмм и 
графиков. Использование таблиц как базы данных. Сводные таблицы и диаграммы. Средства
контроля.

Практические занятия
Практическая работа № 9 «Применение таблиц для расчётов» Практическая работа № 10 
«Использование встроенных функций» Практическая работа № 11 «Работа с таблицей как 
с базой данных» Практическая работа № 12 «Сортировка и фильтрация данных» 
Практическая работа № 13 «Использование логической функции ЕСЛИ»

2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 7 «Создание отчетно-аналитической ведомости» 
Самостоятельная работа № 8 «Работа с диаграммами»

10
10

Контрольная работа



сов. Средства антивирусной защиты.

2 Защита информации в Интернете. Способы защиты информации в интернете. Логин, 
пароль, авторизация, аутентификация. ^

2

Самостоятельная работа обучающихся (письменная)
Самостоятельная работа № 12 «Алгоритм получения и установки электронного ключа»
Самостоятельная работа № 13 «Алгоритм использования цифровой подписи» 10

Тема 2.9.

Компьютерные  сети  и

телекоммуникации

Содержание учебного материала

1

Виды и услуги компьютерных сетей. Виды компьютерных сетей. Локальные сети. 
Топология локальной сети. Региональные сети. Интернет. Глобальные сети. Аппаратные и 
программные средства поддержки сетей. Электронная почта. Видеоконференции. 
Поисковые системы.

2

2 Пакетная передача данных. Сеть передачи данных. Клиентское оборудование (Клиент). 
Серверное оборудование (Серверы). Сетевое оборудование. Шлюз. Маршрутизация

2

Практические занятия
Практическая работа № 20 «Поиск информации в Интернете. Электронная почта»

Самостоятельная работа обучающихся (письменная)
Самостоятельная работа № 14 «Диагностика сетевого подключения» Самостоятельная 
работа № 15 «Адреса в Интернете»

10

Раздел 3. Информационные технологии в профессиональной деятельности

Тема 3.1.

Применение  Excel для

финансовых расчетов

Содержание учебного материала

2
Практические занятия

Практическая работа № 21 «Определение будущей стоимости вклада» Практическая 
работа № 22 «Определение срока платежа и процентной ставки» Практическая работа №23
«Определение текущей стоимости»
Практическая работа №24 «Функции для расчета амортизации»

Тема 2.5.
Обработка графической 
информации

Содержание учебного материала
1 Векторная и растровая графика. Графические редакторы. Понятие о векторной и 

растровой графике. Форматы графических файлов. Векторные графические редакторы. 
Растровые графические редакторы. Векторный редактор Visio

1,2

Практические занятия

Практическая работа №14 «Знакомство с MS Visio. Простейшие операции над фи- 

Практическая работа № 15 «Работа на нескольких листах»Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 9 Подготовка презентации на одну из тем:
1. «Типы растровых изображений»
2. «Разрешение изображения и его размер»
3. «Цветовое разрешение и цветовые модели»

5
5

Тема 2.6.
Обработка мультимедиа

Содержание учебного материала
1Практические занятия

Практическая работа №16 «Создание и оформление презентации»

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 10 «Мультимедиа. Оборудование для обработки мультимедиа»
(реферат)

Тема 2.7.
Системы управления 
базами данных

Содержание учебного материала

1,2

1 СУБД Access. Основные объекты базы данных. Основные понятия базы данных. Понятие
системы управления базами данных. Основные объекты базы данных.

Практические занятия
Практическая работа № 17 «Создание базы данных Учет ОС» Практическая работа № 18 
«Формирование запросов базы данных» Практическая работа № 19 «Разработка и создание
отчетов»

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 11 Подготовка презентации на одну из тем:

1. «Сетевые базы данных»
2. «Иерархические базы данных»
3. «Способы создания форм в MS Access»

Тема 2.8.
Компьютерная без-

Содержание учебного материала

1 Понятие  о  компьютерной  безопасности.  Основные  положения  информационной
безопасности. Компьютерные вирусы. Методы защиты от компьютерных виру-

2



Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 16 Подготовка презентации на одну из тем:

1. «Работа с функцией измерения риска ценных бумаг»
2. «Работа с функциями для расчетов ценных бумаг с периодической выплатой 

процентов»
3. «Работа с функциями для расчетов по ценным бумагам с нарушением периодичности 

выплаты процентов»

10

Самостоятельная работа № 2 «Форматы архивов»
Содержание учебного материала

1 Автоматизированные системы в профессиональной деятельности. Назначение, виды 
автоматизированных систем. Системы бухгалтерского учета, системы налоговой 
отчетности, справочно-правовые системы

2

Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельная работа № 17  Подготовка 
презентации «Автоматизированные системы бухгалтерского учета»

Практические занятия
 Практическая работа № 25 «Работа с Кодексами в СПС КонсультантПлюс» 
Практическая работа № 26 «Поиск документов по реквизитам в СПС 
КонсультантПлюс» 
Практическая работа № 27 «Формы бухгалтерской и налоговой отчетности в СПС 
Гарант» 
Практическая работа № 28 «Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности
в электронном виде» Практическая работа 
№ 29 «Работа с формой 3-НДФЛ» Практическая работа № 30 «Предоставление 
бухгалтерской отчетности»

2
2
2

2

Самостоятельная работа обучающихся (письменная) Самостоятельная работа № 18  
«Поиск документа, действующего в определенную дату» Самостоятельная работа № 19 
«Поиск справочной информации»

10
10

2

2 Знакомство с сайтом ФНС. Адрес сайта, возможности сайта, информационное 
наполнение



Самостоятельная работа обучающихся (письменная) Самостоятельная работа № 20  
«Работа с сайтом ФНС»

3   Программа налоговой отчетности «Декларация» 12
Дифференцированный зачет

Максимальная учебная нагрузка: 
Аудиторная учебная нагрузка: 

Самостоятельная работа

102
16
86



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебной  лаборатории

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя;  

3.  Комплект  сетевого  оборудования,  обеспечивающий  соединение  всех

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в

Интернет;  

4. Аудиторная доска для письма; 

5. Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 

Технические средства обучения:  

1. Персональные компьютеры с соответствующим программным обеспечением;

 2. Лазерный принтер; 

 3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  

Программное  обеспечение: операционная система Windows XP,  пакет программ

Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Power Point, Visio, СПС

«КонсультантПлюс»,  СПС  «Гарант»,  профессионально-ориентированное  ПО

«Декларация», Налогоплательщик, браузер Mozilla FireFox, тестовая программа Tester. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Информатика: Базовый курс / Под ред. Симанович С.В. – СПб., 2014. 

2.  Мельников  П.П.  Компьютерные технологии  в  науке  и  образовании:  Учебное

пособие (электронная версия). - М.: Финакадемия, 2015.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Учебник:  Введение в правовую информатику.  Справочные правовые системы

КонсультантПлюс / Под общей редакцией Д.Б. Новикова, В.Л. Камыннина. Москва ЗАО

«Консультант Плюс – Новые Технологии», 2011г.  

2.  Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии.  Учебное пособие по курсу

«Информатика и вычислительная техника». -М.: ABF, 2011.

4. Просветов Г.И. Анализ данных с помощью EXCEL: решения и задачи : учебно-

практическое пособие. - М.: Альфа-Пресс, 2011. - 160 с. 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  1.  Национальный  открытый  университет  ИНТУИТ  \\

http://www.intuit.ru  

2. Система Гарант платформа F1. Практическое руководство Новые возможности

для эффективной работы. Авторский коллектив Н. Селиванова, Е. Урумова, Л. Шер, М.

Андреева, Ю. Пивоваров, Б. Бушуев



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  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,

исследований.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
обучающийся должен уметь:  
- использовать информационные ресурсы 
для поиска и хранения информации; 
- 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, 
хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями;
 - пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства; 
- применять методы и средства защиты 
бухгалтерской информации.  
обучающийся должен знать:  
- основные методы и средства обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 
- назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 
компьютерной техники; 
 - основные компоненты компьютерных 
сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого 
взаимодействия; 
- назначение и принципы использования 
системного и прикладного программного 
обеспечения; 
 - технологию поиска информации в  
информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет» (далее - сеть Интернет);  

Выполнение и защита практических работ.
Отчеты  по  самостоятельным  работам.
Выполнение и защита практических работ.
Отчеты  по  самостоятельным  работам.
Выполнение и защита практических работ.
Отчеты  по  самостоятельным  работам.
Выполнение и защита практических работ.
Выполнение и защита практических работ.

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  Аудиторные  занятия.  Устная
проверка, опрос.   

Опрос  по  индивидуальным  заданиям.
Внеаудиторная  самостоятельная  работа.
Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.    

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  Внеаудиторная  самостоятельная
работа. 
Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  Внеаудиторная  самостоятельная
работа.  

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  Внеаудиторная  самостоятельная
работа.  

Аудиторные занятия. Устная проверка,
опрос. 



- принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа;  
- правовые аспекты использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения;
  - основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
 - направления автоматизации 
бухгалтерской деятельности; 
 - назначение, принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем;
 - основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности.

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  
Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос. 

Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос. 
Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос.  
Аудиторные  занятия.  Устная  проверка,
опрос. 

Итоговая  аттестация  по  дисциплине
проходит  в  соответствии  с  учебным
планом специальности


