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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специ-

альностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере социально-трудовой дея-

тельности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

 

Общепрофессиональный  учебный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социально-

го и культурного контекста; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компкетенции: 

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 активов орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

3.4.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению 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 пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

3.4.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) от-

четности: 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского уче-

та имущественное и финансовое положение организации, определять резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу-

ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявлен-

ных нарушений, недостатков и рисков. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваивают-

ся следующие умения и знания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения ин-

формации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с докумен-

тацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемы-

ми 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 информации;  

- назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пе-

редачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
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- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопас-

ности.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисципли-

ны 

44 

в том числе:  

учебные занятия (всего) 38 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практиче-

ские работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Тема 1.1. 

Сущность 

информаци-

онных техно-

логий и их 

влияние на 

процессы 

управления 

Содержание учебного материала 2 

Базовые понятия и определения информацион-

ных технологий и информационных систем. 

Классификация информационных систем. Виды 

информационных технологий.  Инструменталь-

ные средства компьютерных технологий. Ин-

формационные технологии документационного 

обеспечения. Перспективы развития информа-

ционных технологий.  

 

Тема 1.2. 

Мультиме-

дийные тех-

нологии обра-

ботки инфор-

мации. Элек-

тронные пре-

зентации. 

Содержание учебного материала  2 

Возможности и основные понятия программы 

MS Power Point. Режимы работы программы. 

Технология создания слайдов. Использование 

эффектов анимации. Создание презентаций с 

гиперссылками.  

 

Практическая работа 2 

Создание и оформление презентаций.  

Самостоятельная работа 2 

Подбор текстового и графического материала 

для выполнения творческой работы. Составле-
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ние графического изображения структуры пре-

зентации. 

Тема 1.3. 

Технология 

обработки 

числовой ин-

формации. 

Электронные 

таблицы. 

Содержание учебного материала 2 

Возможности табличного процессора MS Excel. 

Ввод и редактирование данных. Действия с эле-

ментами таблицы. Выполнение расчетов. Функ-

ции, используемые при решении экономических 

задач. Оформление таблицы. Использование 

деловой графики для организации экономиче-

ских расчетов. Анализ экономической инфор-

мации с помощью списков. 

 

Практическая работа 2 

Расчеты и вычисления в электронных таблицах. 

Создание расчетных таблиц в MS Excel. Оформ-

ление таблиц, выполнение графических работ в 

MS Excel.  

Построение диаграмм и графиков в табличном 

процессоре MS Excel. Работа со списками 

 

Самостоятельная работа 2 

Решение задач. Изучение возможностей приме-

нения встроенных функций. Работа со словаря-

ми и справочниками. Изучение возможностей 

приложений Microsoft. 

 

РАЗДЕЛ 2. 
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 

 «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 
 

Тема 2.1. 

Ввод исход-

ных данных 

Содержание учебного материала   4 

Программа 1С: Бухгалтерия – наиболее широко 

применяемая в практике бухгалтерского учета. 

Назначение программы, ее конфигурация. Уста-

новка программы, ее запуск. Конфигурация и 

путеводитель по конфигурации. Ввод сведений 

об организации, установка рабочей даты. Кон-

станты, периодические константы. Заполнение 

справочников, многоуровневые справочники, 

работа с ними. Пометка на удаление, копирова-

ние. План счетов и возможности его изменения. 

Количественный валютный учет.  Учет кадров, 

приказы. 

 

Практические занятия  4 

Ввод сведений об организации; 

Заполнение справочников; 

Настройка константы; 

Редактирование плана счетов;  

Ввод сведений о сотрудниках и создание прика-

за по кадрам 

 

Самостоятельная работа 2 

Работа со справочником. Изучение возможно-  
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стей системы «1С: Бухгалтерия». 

Тема 2.2. 

Регистрация 

хозяйствен-

ных операций 

Содержание учебного материала   2 

Принципы учета хозяйственных операций. Спо-

собы регистрации операций в журнале опера-

ций. Ручной ввод операций. Корректные про-

водки. Ввод операций через документы, журнал 

документов. Печать документов, журнал прово-

док. Интервал видимости. Ввод на основании. 

копирование отбор записей. Удаление помечен-

ных объектов. Сложные проводки. Типовые 

операции. 

 

Практические занятия      6 

Ввод операции через документ, типовые опера-

ции и вручную; 

Проверка проводок через журнал проводок; 

Копирование операции; 

Удаление помеченного объекта 

 

Тема 2.3. 

Анализ хозяй-

ственной дея-

тельности 

Содержание учебного материала  4 

Подведение итогов в программе «1С: Бухгалте-

рия». Расчет итогов. Период построения и 

настройка отчета. Виды отчетов и их детализа-

ция. Регламентированные отчеты и табло отче-

тов. 

 

Практические занятия    6 

Расчет итогов; 

Установление периода построения отчетов и 

настройка отчета; Исправление ошибок в отче-

те; 

Заполнение и печать регламентированных отче-

тов для налоговых органов и различных фондов. 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лабораторий:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- сервер, источник бесперебойного питания, комплект сетевого обору-

дования, комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть учебно-

го заведения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет, 

- программное обеспечение: операционная система, файловые мене-

джеры, почтовый клиент, программа для записи CD и DVD дисков, антиви-

русная программа, программа-архиватор, текстовый процессор, программа 

разработки презентаций, электронные таблицы, программа для просмотра ста-

тических изображений, мультимедиа проигрыватель, браузер, система управ-

ления базами данных, система оптического распознавания текста. 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы. 

Технические средства обучения:  

аудио-, видео- и телекоммуникационные системы, колонки, внешний 

накопитель информации, мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память), принтер, сканер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. ИНФО-Бухгалтер: Комплекс. Система бух. учета. - М.: Информатик. 

2. Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой инфор-

мации. - М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

3. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике: учеб. по-

собие для СПО / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. – 146 с. – Серия: Профессиональное образова-

ние. 

4. Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагогов, ОИЦ «Академия», 2017. 

5. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская 

группа «ГЭОТАРМедиа», 2016. 

6. Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016 
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7. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ООО «Издательство» КноРус», 2015. 

8. Степанова Е.Е. Информационное обеспечение управленческой дея 
 

8. Дополнительные источники: 

 

9. 1С: Бухгалтерия 8.3 Учебная версия. – 5-е изд. – М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2014. – 594 с.: ил.+1 CD 

10. Законодательство – законы и кодексы Российской Федерации. Полные 

тексты документов в последней редакции. Аналитические профессио-

нальные материалы. Новости законодательства РФ. // 

http://www.garant.ru/ 

 

Интернет – ресурсы: 

 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн»  
http://www.digital-edu.ru/ Портал Цифровое образование  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Каталог электронных образовательных 

ресурсов. 

http://www.digital-edu.ru/fcior/ Федеральная система информационно-

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.informika.ru/projects/infotech/ Федеральное государственное 

учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информа-

ционных технологий и телекоммуникаций» ИНФОРМИКА  

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный 

образовательный портал: учреждения, программы, стандарты. 

http://window.edu.ru/ Федеральный портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

 

Технические средства обучения 

 

Гарант: Юридическая справочно-информационная система. - М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации. - М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторной самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

 

Оценка результатов выполнения практи-

ческого задания. Самоконтроль. 

обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

Наблюдение с целью выявления уровня 

усвоения теоретического материала. 

Оценка результатов выполнения практи-

ческих заданий (полнота, точность, акку-

ратность) с целью определения практиче-

ских и интеллектуальных навыков. Оцен-

ка результатов выполнения практическо-

го задания с целью определения практи-

ческих и интеллектуальных навыков. 

Контрольная работа. Оценка самостоя-

тельной работы обучающихся. 

использовать деловую графику 

и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

Наблюдение с целью выявления уровня 

усвоения теоретического материала. 

Оценка результатов выполнения практи-

ческих заданий (полнота, точность, акку-

ратность) с целью определения практиче-

ских и интеллектуальных навыков. Оцен-

ка по результатам итогового контроля в 

форме компьютерного тестирования с 

применением специализированных про-

грамм. Оценка творческой или проектной 

работы, самостоятельной работы обуча-

ющихся. 

применять антивирусные сред-

ства защиты информации; 

Самоконтроль, самооценка. Результат 

контроля в форме компьютерного тести-

рования с применением специализиро-

ванных программ. 

читать (интерпретировать) ин-

терфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

Самоконтроль, самоанализ. Результаты 

самостоятельной работы. Оценка резуль-

татов выполнения практического задания. 

применять специализированное Наблюдение с целью выявления уровня 
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программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

усвоения теоретического материала. 

Оценка результатов выполнения практи-

ческих заданий. 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства;  

Оценка результатов выполнения практи-

ческих заданий. Самоанализ, самокон-

троль. 

применять методы и средства 

защиты бухгалтерской инфор-

мации.  

Оценка результатов выполнения практи-

ческих заданий. Самоанализ, самокон-

троль. 

Усвоенные знания 

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 

Результат контроля в форме компьютер-

ного тестирования с применением специ-

ализированных программ. 

назначение, состав, основные 

характеристики организацион-

ной и компьютерной техники; 

Контроль выполнения домашней работы. 

Текущий контроль. 

основные компоненты компью-

терных сетей, принципы пакет-

ной передачи данных, органи-

зация межсетевого взаимодей-

ствия; технология поиска ин-

формации в сети Интернет; 

Результат контроля в форме компьютер-

ного тестирования с применением специ-

ализированных программ. Контроль са-

мостоятельной работы. 

назначение и принципы ис-

пользования системного и при-

кладного программного обес-

печения; 

Результат контроля в форме компьютер-

ного тестирования с применением специ-

ализированных программ. Оценка по ре-

зультатам контрольной работы. 

принципы защиты информации 

от несанкционированного до-

ступа; правовые аспекты ис-

пользования информационных 

технологий и программного 

обеспечения;  

Результат контроля в форме компьютер-

ного тестирования с применением специ-

ализированных программ. Оценка про-

ектной работы, самостоятельной работы 

обучающихся. 

основные понятия автоматизи-

рованной обработки информа-

ции;  

направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

Контроль выполнения домашней работы. 

Текущий контроль. 

назначение, принципы органи-

зации и эксплуатации бухгал-

терских информационных си-

стем;  

 Самооценка, самоанализ. 

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности.  

Оценка проектной работы, самостоятель-

ной работы обучающихся.  

 


