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1. Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям)» 

2. Нормативный срок освоения ОПОП: 4 года  

3. Форма получения образования: очная. 

4. Наименование квалификации: бакалавр. 

5. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и бухгалтерского учета, а также в профессиональной подготовке при 

освоении профессий рабочих: 20336 Бухгалтер, 23369 Кассир.  

 

6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – сформировать знания, умения и навыки у студентов в области информационных 

технологий в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: изучить информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности техническое и программное обеспечение информационных 

технологий, технологии сбора, обработки и преобразования информации по профилю 

специальности. 

 

 



 

7. Перечень формируемых компетенций: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к циклу математических и обще естественных дисциплин. 

Она ориентирована на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

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; 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

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 (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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 Использовать деловую графику и мультимедиа-технологии; 

 Создавать презентации; 

 Применять антивирусные средства защиты информации; 

 Читать (интерпритировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

  Применять специализированное программное обеспечение для сбора хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с программными модулями; 

 Пользовать автоматизированными системами делопроизводства; 

 Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 Студент должен уметь: 

 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; 

 Назначение и принципы использования системного и программного прикладного 

обеспечения; 

 Технология поиска информации в интернет;  

 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. 



 

8. Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение программы 

учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма 

отчетности 

(экз / 

зачет) 

зач. 

ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 

лабор. 

самост. 

работа 

очная форма обучения 

1,2 4 232 60 104 68 - - зачет 

 

 

9. Рабочий тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Аппаратное обеспечение персонального компьютера 

Системный блок персонального компьютера 

Периферийные устройства персонального компьютера. 

Долговременные носители информации 

Техника безопасности при работе с персональным компьютером 

Способы защиты пользователя от воздействия вредных факторов 

Раздел 2.  Системные и прикладные программы общего назначения в области 

профессиональной деятельности специалиста. 

Правовые основы использования программного обеспечения. 

Информационная безопасность 

Раздел 3. Использование Microsoft Office при решении профессиональных задач. 

Microsoft Office Word 

Интерфейс программы. Правила набора текста.  

Создание, редактирование и сохранение документа.  Форматирование документов. 

Работа с таблицами . Вычисления в таблице. 

Работа с графическими объектами. 

Раздел 4. Использование Microsoft Office при решении профессиональных задач. 

Microsoft Office Excel 

Интерфейс. Виды данных. Заполнение, форматирование, редактирование электронных 

таблиц  

Работа с данными электронных таблиц: сортировка, фильтрация, консолидация и другие 

операции  

Вычисления: математические, финансовые, статистические функции  

Графическое отображение информации   

Раздел 5. Использование Microsoft Office при решении профессиональных задач 

Microsoft Office Access 

Модели организации баз данных для решения профессиональных задач   

Интерфейс. Microsoft Office Access. Формализация информации (типы данных).  

Объекты базы данных. Проектирование базы данных 

Раздел 6. Компьютерные сети 

Классификация компьютерных сетей. Основные компоненты локальных вычислительных 

сетей 

Глобальная сеть Интернет. Структура и адресация. Способы подключения  

Сервисы Интернета  

Организация поиска информации 

Раздел 7. Компьютерная графика и дизайн в профессиональной деятельности 

Программа Microsoft PowerPoint  


