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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является обязательной частью основной 
профессиональной образовательной программы примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет».

Учебная дисциплина «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по профессии/специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
бухгалтера.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ОК 1-5,8
11
ПК 1.1
1.4, 3.1
3.4

применять программное 
обеспечение,
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в 
профессиональной 
деятельности
отображать информацию с 
помощью принтеров, 
плоттеров и средств 
мультимедиа;
устанавливать пакеты 
прикладных программ;

состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
основные этапы решения задач с помощью 
ЭВМ;
перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на 
базе персонального компьютера; 
технологию поиска информации; 
технологию освоения пакетов прикладных 
программ

состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_______
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36

в том числе:

теоретическое обучение 2

лабораторные работы (не предусмотрено) -

практические занятия 28

курсовая работа (проект) (не предусмотрено для специальностей) -

контрольная работа (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Н аим енован ие разделов  
и тем

С одерж ание учебн ого м атериала и ф орм ы  организации деятельности  обучаю щ ихся О бъем  
в часах

К оды
ком петенций,

ф орм ированию
которы х

способствует
элем ент

програм м ы
1 2 3 4

Т ем а 1. П рим енение  
И К Т  в эк оном и ческой  
отрасли.

С одерж ание 2
1. Классификация информационных технологий. Роль и место информационных систем в 

экономической отрасли. Аппаратно-техническое и программное обеспечение ИКТ. 
Автоматизированные рабочие места (АРМ). Прикладное программное обеспечение и 
информационные ресурсы в экономической отрасли и бухучёте. Обработка документации 
экономической отрасли. Делопроизводство

П рак ти ческие занятия 4
1. Обработка документации экономической отрасли. Делопроизводство.
2. Финансово-экономический анализ в системе электронных таблиц MS Excel 2007.
3. Использование статистических функции в бухучёте.
4. Подбор параметра. Финансовые функции. Поиск решения.

ОК 1-5,8-11 
ПК 1.1-1.4, 3.1
3.4

Т ем а 2 .И н ф орм ац ион но  
- справочны е систем ы  в 
проф ессиональной  
деятельности

С одерж ание
П рак ти ческие занятия 6
1. Возможности и функции СПС "Консультант Плюс"
2. Поисковый механизм СПС "Консультант Плюс"
3. Работа в СПС "Консультант Плюс":Раздел "Законодательство". Обработка результатов 

поиска. Работа с содержимым документов.
4. Работа в СПС"Консультант Плюс": Раздел "Финансовые и кадровые 

консультации". Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов.
5. Работа в СПС "Консультант Плюс": Раздел "Формы документов". Обработка результатов 

поиска. Работа с содержимым документов.
6. Решение задач

ОК 1-5,8-11 
ПК 1.1-1.4, 3.1
3.4

Т ем а 3. Э лектронны е  
ком м уникации.

С одерж ание
П рак ти ческие занятия 4
Работа в глобальной сети Интернет.
Электронная почта в профессиональной деятельности

ОК 1-5,8-11 
ПК 1.1-1.4, 3.1
3.4

Т ем а 4. Защ ита С одерж ание
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инф орм ации П рак ти ческие занятия 4
Настройка и использование антивирусных программ
Организация защиты бухгалтерской информации на персональном компьютере

ОК 1-5,8-11 
ПК 1.1-1.4, 3.1
3.4

Т ем а 5. С истем ы  
автом атизации  
бухгалтерского учета

С одерж ание
П рак ти ческие занятия 10
1. Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия»
2. Ввод сведений об организации в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия»
3. Работа с планом счетов в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия»
4. Формирование аналитического учета и заполнение справочников в бухгалтерской 

программе «1С:Бухгалтерия»
5. Заполнение справочников «Контрагенты» и «Номенклатура» в бухгалтерской программе 

«1С: Бухгалтерия»
6. Ввод начальных остатков по счетам в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия». 

Отражение хозяйственных операций в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия»
7. Оформление приказов о приеме на работу в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия»
8. Расчет заработной платы и отчислений по ЕСН в бухгалтерской программе 

«1С: Бухгалтерия»
9. Кассовые и банковские операции в бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия»
10. Анализ и оформление хозяйственных операций и формирование отчетов в бухгалтерской 

программе «1С:Бухгалтерия»

ОК 1-5,8-11 
ПК 1.1-1.4, 3.1
3.4

С ам остоятельная работа
Подготовка данных для презентации "Роль и место ИКТ в экономической отрасли"
Подготовка презентации на тему: Роль и место ИКТ в экономической отрасли.
Основное ПО и прикладное программное обеспечение.
Прикладное ПО в экономической отрасли и бухучёте.
Анализ баланса путем построения сравнительного аналитического баланса. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
в системе электронных таблиц. Оформление результатов аналитической работы с использование офисных технологий. 
Связи документов с информационным массивом. Открытие специально подготовленных форм в Excel и Word. 
Характеристика различных браузеров сети Интернет
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам
Классификация программного обеспечения финансово-экономического назначения «Бизнес-софт». Примеры 
существующих систем автоматизации. Программные продукты фирмы 1С. Эволюция программного обеспечения фирмы. 
Особенности учета отдельных видов хозяйственных операций в системе автоматизации.
Создание многослайдовых презентаций. Применение анимации. Автоматизация презентации. Публичная демонстрация 
слайд-шоу.

4

П ром еж уточн ая аттестация в ф орм е диф ф ер енц ир ованного зачета 2
Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
оснащенный
оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры;
- мультимедийное оборудование;
-интерактивная доска;
-принтер;
-сканер;
-цифровая видеокамера, фотоаппарат,web-камера; 
техническими средствами обучения:
-комплект учебно-методической документации;
- нормативно-правовые акты;
-электронные видеоматериалы,
-внешние накопители информации;
-подключение к сети Интернет;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

Основные источники
1. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (2-е изд., стер.) учебник -Москва : «Академия» 2018г.
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (2-е изд., стер.) учебник -Москва :Академия» 2018г.
3. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019 г. www.biblio-online.ru/book/infonma.cionnoe- 
obespechenie -profes sionalnoy- deyatelnosti-434578

Дополнительные источники:

1. А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. Информационные 
технологии в экономике и управлении : учебное пособие /— Москва : 
КноРус, 2017г. https://www.book.ru/book/920232

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. М.: Академия, 2017 г.
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3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности. М.: Академия, 2017 г.

4. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Издательство: Феникс, 2015 г.Е. Л. Федотова. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.: 
ИНФА-М, 2015

6. Богуславский А.А. Система автоматизированного проектирования 
КОМПАС 3DLT (Электронный вариант), Коломна - Москва, 2014.

7. Большаков В.П., КОМПАС-ЗЭ для студентов и школьников. Черчение, 
информатика, геометрия БХВ-Петербург ,2014.

8. Журавлев А.С. AutoCAD для конструкторов. Стандарты ЕСКД в AutoCAD 
2009/2010/2011. Практические советы конструктора. -  М.: Наука и 
техника, 2015. -  384 с.

9. Соколова T.AutoCAD 2012 на все 100% (+CD-ROM) . -  СПб.: Питер, 
2016. -  576 с.

10. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности . -  М.: Феникс, 2015. -  381 с.

11. Г алина Федорова Информационные системы Издательство: Academia 
Серия: Среднее профессиональное образование Издательство: Academia 
2016г.

12. Молочков В.П. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. ОИЦ «Академия» 2017г.

Интернет - ресурсы:

1. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал
2. http://usa.autodesk.com Официальный сайт компании Auto Desk
3. http://www.csoft.ru/catalog/soft/autocad/autocad-2010.html Группа
компаний CSoft
4. http://www.metod-kopilka.ru/page-7-88.html Урок-викторина
«Персональный ПК, и основные периферийные устройства», автор
Мирошниченко Н.В.

5. Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия 
(http://www.college.ru/UDP/texts).
6. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.
7. Компьютерная программа оценки остаточного ресурса дизеля 
http://www.vniiesh.ru/results/katalog/1094/3666.html.
8. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в
образовании», http://kompas-edu.ru.
9. Сайт фирмы АСКОН., http://www.ascon.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Методы оценки
Умения:
применять программное обеспечение, 
компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности

защита выполненной лабораторной 
работы

отображать информацию с помощью принтеров, 
плоттеров и средств мультимедиа;

защита выполненной лабораторной 
работы, защита индивидуальных 
проектов

устанавливать пакеты прикладных программ; 

Знания:

защита выполненной лабораторной 
работы

состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;

тестирование

основные этапы решения задач с помощью 
ЭВМ;

Тестирование, защита выполненной 
домашней работы

перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места на базе 
персонального компьютера;

Тестирование, защита выполненной 
домашней работы

технологию поиска информации; Тестирование, защита выполненной 
домашней работы

технологию освоения пакетов прикладных 
программ

тестирование

состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;

тестирование
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