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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
  

Рабочая 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)» 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования в 
сфере экономической деятельности 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 
циклу основной профессиональной образовательной программы ЕН .02  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика организации» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
- общих компетенций: 

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.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.  

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.  
         Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации.  

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.  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
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.  

Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
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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.  

  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации;  

2. обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
3. использовать деловую графику и мультимедиа - информацию;  
4. создавать презентации;  
5. применять антивирусные средства защиты;  
6. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией;  

7. применять специализированное программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

8. пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
9. применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
1. основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  
2. назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники;  
3. основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  
4. назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  
5. технологию поиска информации в сети Интернет;  
6. принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  
7. правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;  
8. основные понятия автоматизированной обработки информации;  
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9. направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
10. назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  
11. основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности  

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 10 часа.  
 

  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  66  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  
в том числе:    
        теоретическое обучение    

практические занятия  48  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 
в том числе:    

консультации   
    
Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов  Уровень 

освоения 

1 2  3  4 
Раздел 1. Методы и средства 
информационных технологий 

Практические занятия  12  2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Обработка текстовой информации в текстовом редакторе  
Обработка табличной информации в электронных таблицах  

Использование деловой графики и мультимедиа - информации при создании 
презентаций  

Пользование информационно-поисковыми системами  
Пользование автоматизированными системами делопроизводства  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Характеристики и назначение основных прикладных программ  

2  

Раздел 2. Электронные 
коммуникации 

Практические занятия  8  2 
 Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет  

Организация пакетной передачи данных  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Профессионально значимые информационные ресурсы. Организация систем 
электронного документооборота  

4  3 

Раздел 3. Защита информации Практические занятия  4  2 
 

Установка, настройка и обновление антивирусных средств защиты информации  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основные 
информационные угрозы и методы защиты.  

4  3 

Раздел 4. Автоматизированная 
обработка информации в 

профессиональной 

Практические занятия  24  3 
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деятельности Настройка программы 1С:Бухгалтерия на ведение учета на конкретном предприятии.      

Заполнение справочников в программе 1С:Бухгалтерия вручную     
Заполнение справочников на основании ранее введенной информации     

 Ввод остатков по счетам в программе 1С:Бухгалтерия Ручной ввод проводок и ввод на 
основании документа. Использование типовых операций  

   

 Операции по расчетному счету и кассе в программе     
 Операции по основным средствам в программе     
 Операции по движению материалов в программе     
 Операции по реализации готовой продукции в программе     
 Операции по начислению заработной платы     
 Выполнение регламентных операций     
 Формирование отчетности и сервисные функции в программе 1С:Бухгалтерия     

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



10 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийного 
лекционного зала (с установленным проектором) и компьютерного кабинета.  
 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Лаборатория: информационных технологий в профессиональной 
деятельности 
368600, Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского 36, 
Компьютерный корпус. 
Кондиционер -1шт. 
Стол компьютерный – 12 шт. 
Стулья - 14 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Проектор –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
Лаборатория: учебная бухгалтерия 
368600, Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского 36, 
Компьютерный корпус. 
Кондиционер -1шт. 
Стол компьютерный – 12 шт. 
Стулья - 14 шт. 
Доска для мела магнитная - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Проектор –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 
лицензии 64919336 Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 
июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Квадро».  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  
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Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 
(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 
Educational Renewal License ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 
«06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка антивирусного программного 
обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 
октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 
документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения и сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
используют современные средства представления материала аудитории, а 
именно мультимедиа презентации. 

Неисключительная лицензия на использование программного 
обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов СПС 
Консультант Бюджетные организации (базовый вып.) (включая Российское 
законодательство (бюджетные организации). Путеводитель по бюджетному 
учёту и налогам. Вопросы –ответы (бюджетные организации) (ОВП)  

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную 
систему IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 
показательный материал).  

Информационно-коммуникационные технологии (использование 
Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 
презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 
учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 
носителях.  

Компьютеры, проекторы.  
Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и 

набором наглядных пособий. 
Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

Основная литература:  
1. Потапова А.Д. Прикладная информатика [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А.Д. Потапова. — Электрон. текстовые 
данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2015. — 252 c. — 978-985-503-546-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67720.html 

2. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. - Электрон. текстовые данные. - 
М. : Российский государственный университет правосудия, 2014. - 304 c. - 
978-5-93916-445-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34551.html 

 
Дополнительная литература: 

 1.Никлаус Вирт. Алгоритмы и структуры данных. Саратов [Электронный 
ресурс]: Профобразование, 2017. — 272 c. 
URL.:http://www.iprbookshop.ru/63821.html  
2 Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. Саратов  
Профобразование, 2017. - 237 c.  URL.:http://www.iprbookshop.ru/63821.html  
 

 
Интернет-ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины. 
 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» .- Режим доступа: 
www.consultan.ru. 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон.б-ка. - М.- . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

3. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 
(доступ через платформу elibrary.ru).- Режим доступа :http://elib.dgu.ru. 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]. - Махачкала, 2010 
- Режим доступа: http://elib.dgu.ru , свободный. 

5. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: 
http://edu.icc.dgu.ru.  

6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК».- Режим 
доступа: http://www.lawlibrary.ru.  

7. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ.- Режим доступа: http://diss.rsl.ru.  

8. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. - Режим 
доступа: http://www.dissercat.com.  

http://www.iprbookshop.ru/67720.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
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9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий.- Режим 
доступа: http://www.iqlib.ru.  

10. Российский сайт юридических клиник.- Режим доступа: http: 
//www.lawclinic.ru.  

11. Юридический Вестник ДГУ.- Режим доступа: 
http://www.jurvestnik.dgu.ru. 

12. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. 
- URL: http://moodle.dgu.ru. 

   
 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  
1  2  

Умения:   
- использовать информационные ресурсы для 
поиска и хранения информации;  

практические занятия 

- обрабатывать текстовую и табличную 
информацию;  

практические занятия, домашние работы 

- использовать деловую графику и мультимедиа;  практические занятия 

- создавать презентации;  практические занятия 
- применять антивирусные средства защиты;  практические занятия 
- читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией;  

практические занятия 

- применять специализированное программное 
обеспечение для сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями;  

практические занятия 

 
- пользоваться автоматизированными системами 
делопроизводства;  

практические занятия 

- применять методы и средства защиты 
бухгалтерской информации;  

практические занятия 

Знания:   

http://www.iqlib.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://elibrary.ru/
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- основные методы и средства обработки, 
хранения, передачи и накопления информации;  

практические занятия 

- назначение, состав, основные характеристики 
организационной и компьютерной техники;  

выполнение домашней работы 

- основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия;  

выполнение домашней работы 

- назначение и принципы использования 
системного и прикладного программного 
обеспечения.  

выполнение домашней работы 

- технологию поиска информации в сети 
Интернет;  
 

практические занятия 

-принципы защиты информации  
от несанкционированного доступа;  

практические занятия 

-правовые аспекты использования 
информационных технологий и программного  

практические занятия 

-основные понятия автоматизированной 
обработки информации;  
  

практические занятия 

-направления автоматизации бухгалтерской 
деятельности;  

практические занятия 

-назначение, принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских информационных  

практические занятия 

-основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности  

практические занятия 
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