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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности) 

1.1 Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.08. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
базовой подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 
Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  
Учебная дисциплина ОП.08. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности относится к общепрофессиональному учебному циклу 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание дисциплины «ОП.08. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» базируется на содержании дисциплин ЕН.01 Математика, и ОП.04 Основы 
бухгалтерского учета и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета активов организации и МДК.02.02 Практические 
основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению общими 
и профессиональными компетенциями. 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК 0* (название согласно 
стандарту) 

  

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 

− распознавать задачу или 
проблему в 
профессиональном или 
социальном контексте;  
− анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части;  
− определять этапы 
решения задачи;  
− выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
− составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
− владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  
− реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий (самостоятельно 

− актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить;  
− основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
− алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях;  
− методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах;  
− структуру плана для 
решения задач; 
−  порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
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или с помощью 
наставника). 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

−  определять задачи для 
поиска информации; 
−  определять необходимые 
источники информации;  
− планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
−  выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации;  
− оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска. 

- основные методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации; 
- технологию  поиска 
информации  в сети 
Интернет; 
- номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации;  
- формат оформления 
результатов поиска 
информации. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

− определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 
−  применять современную 
научную 
профессиональную 
терминологию;  
− определять и выстраивать 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и 
профессиональная 
терминология;  
- возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− обрабатывать  текстовую  
табличную информацию; 
− использовать  деловую 
графику и мультимедиа 
информацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные  
средства  защиты; 
− читать 
(интерпретировать)  
интерфейс  
специализированного 
программного  
обеспечения,  находить 
контекстную  помощь,  
работать с документацией; 
− применять 
специализированное 
программное обеспечение 

- 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; 
- принципы защиты 
информации от 
несанкционированного  
доступа; 
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для сбора, хранения и 
обработки бухгалтерской 
информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными 
модулями; 
− пользоваться 
автоматизированными 
системами  
делопроизводства; 
− применять методы и 
средства  защиты 
бухгалтерской информации 

- - 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. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

− понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы;  
− участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
−  строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности;  
− кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);  
− писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы. 

- правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы;  
- основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); 
-  лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения;  
- правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

− выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 
−  презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности; 
−  оформлять бизнес-план; 

− основы 
предпринимательской 
деятельности;  
− основы финансовой 
грамотности;  
− правила разработки 
бизнес-планов;  
− порядок выстраивания 
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рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования;  
− определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею;  
− определять источники 
финансирования. 

презентации;  
− кредитные банковские 
продукты. 

 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
Объем дисциплины 64, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) (количество часов по уч. плану) 0 
часа; 
самостоятельной работы обучающегося  (количество часов по уч. плану) 0 часов. 

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

Очная форма*  Заочная 
форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

64  

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 16 6 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

48 4 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

 4 

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

консультации перед экзаменом   
промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен**  
дифференциро
ванный зачет 

дифференциро
ванный зачет 

   
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)   
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

64 64 

*В строгом соответствии с УП 
** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 
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2.2.   Тематический план и содержание дисциплины  ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности (для 

очной формы обучения) 
. 
 

Наименование  тем 
№ 
занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 (Т

ео
ре

ти
че

ск
ое

 
об

уч
ен

ие
) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  з
ан

ят
ия

 

О
св

аи
ва

ем
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.      

Тема 1.1. Понятие и 
сущность 
информационных систем 
и технологий  

1 Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 
информационной технологии, информационной системы 
Классификация информационных технологий. Применение 
информационных технологий в экономике. Способы 
обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере.    

  

Тема 2.1. Технология 
обработки текстовой  
информации 

 Информационные технологии для работы с  текстовой  
информацией. Интерфейс текстового процессора. Создание, 
редактирование и форматирование документа. Списки, 
Таблицы. Шаблоны. Математические формулы. Работа с 

   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 
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многостраничным документом. Вставка нумерации страниц, 
колонтитулов, сносок. Формирование оглавления. Работа с 
графикой в документах. 

 2 Практическая работа №1 Основные приемы работы в 
текстовом процессоре Word. Создание нумерованных и 
маркированных списков. Добавление обрамлений и заливки.  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 3 Практическая работа №2 Вставка рисунка в документ. 
Многоколончатая вёрстка 
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 4 Практическая работа №3 Создание таблиц. Модификация 
таблиц. Вычисления по формулам 
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 5 Практическая работа №4 Создание текстовых эффектов 
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 6 Практическая работа №5 Работа с математическими 
формулами 
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 7 Практическая работа №6 Установка и удаление табуляторов 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

Тема 2.2. Технология 
обработки табличной 
информации 

 Технология обработки табличной  информации 
Интерфейс табличного процессора. Основные понятия Excel: 
рабочая книга, рабочий лист, ячейка. Основные типы и 
форматы данных. Математические функции. Логические 
функции. Базы данных. Графическое представление данных. 

   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 
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 8 Практическая работа №7 Работа с табличным процессором 
Excel. Освоение приемов работы с электронными таблицами  
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 9 Практическая работа №8 Относительные и абсолютные 
адреса  
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 10 Практическая работа №9 Выполнение вычислений в 
табличном процессоре Excel. Создание и редактирование 
диаграмм. Интеграция приложений  
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 11 Практическая работа №10 Создание Сводных таблиц 
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 12 Практическая работа №11 Использование функций ЕСЛИ(), 
ПРОСМОТР. Создание диаграмм 
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 13 Практическая работа №12 Использование финансовых 
функций 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

Тема 2.2. Технологии 
создания и обработки 
графической 
информации 

 Компьютерная графика, ее виды. Мультимедийные 
программы. Назначение и основные возможности 
программы подготовки презентаций MS Power Point. 
Основные требования к деловым презентациям 

   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

 14 Практическая работа №13 Создание презентации в 
программе PowerPoint2007 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 
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Раздел 3. Автоматизация бухгалтерской деятельности 
   

  

Тема 3.1.  Назначение и 
принципы использования 
системного и прикладного   
программного 
обеспечения. 

15 Основные понятия программного обеспечения. Назначение 
и принципы использования системного программного 
обеспечения. Назначение и принципы использования 
прикладного программного обеспечения. 

2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

Тема 3.2. Основные 
понятия 
автоматизированной 
обработки информации. 

16 Понятие информации. Носители информации. Виды 
информации. Технологии обработки информации. 

2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Тема 3.3. Направления 
автоматизации 
бухгалтерской 
деятельности.  
Назначение, принципы 
организации и 
эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных систем 

17 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. 
Назначение, принципы организации и эксплуатации 
бухгалтерских информационных систем: 1С:Бухгалтерия, 
Инфо-Бухгалтер, Комплекс финансово-экономических 
расчетов, ФинЭко, Бухгалтерская интегральная система 
(БИС) . Применение специализированного программного 
обеспечения для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями. 

2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 18 Практическая работа №14  Работа с базой данных ACCESS. 
Создание базы данных, состоящей из одной таблицы 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 19 Практическая работа №15  Установка и подготовка 
программы 1С:Бухгалтерия к работе. Ввод сведений об 
организации 
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 
 

20 Практическая работа №16  Справочники. Заполнение 
справочников План счетов  

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 
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 21 Практическая работа №17 Ввод начальных остатков 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 22 Практическая работа №18 Приобретение товаров. Учет 
реализации товаров в оптовой торговле Оформление 
операций по возврату товаров от покупателя  
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 23 Практическая работа №19 Складские операции. Торговля в 
розницу  
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 24 Практическая работа №20 Учет материалов и производства  
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 

25 Практическая работа №21 Учет готовой продукции. 
Оказание услуг  
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 

26 Практическая работа №22 Учет основных средств  
 

 2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 

27 Практическая работа №23 Учет кассовых операций. Учет 
банковских операций  
  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 
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Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 
   

  

Тема 4.1.  Назначение, 
состав, основные 
характеристики 
организационной и 
компьютерной техники 

28 Назначение, состав, основные характеристики 
компьютерной техники. Назначение, состав, основные 
характеристики организационной техники. 2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Тема 4.2 Основные 
компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организация межсетевого 
взаимодействия 

29 Назначение компьютерных сетей. Основные компоненты 
компьютерных сетей: рабочие станции, серверы, 
коммуникационные узлы. Локальные и глобальные сети. 
Принципы пакетной передачи данных. Организация 
межсетевого взаимодействия. Информационные ресурсы 
Интернета. Состав сети Интернет.WWW. Электронная 
почта. Передача файлов. 

2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Раздел 5. Информационная безопасность.      

Тема 5.1. Основные 
угрозы и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

30 Понятие информационной безопасности. Защита 
информации. Угрозы информационной безопасности. 
Виды угроз безопасности. Методы обеспечения 
информационной безопасности. Принципы защиты 
информации от несанкционированного доступа 

2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Раздел 6. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения      

Тема 6.1. Правовые 
аспекты использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения 

31 Правовые аспекты использования информационных 
технологий и программного обеспечения. Правовое 
обеспечение. Состав правового обеспечения. Охрана 
программных продуктов.. 2   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 
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 32 Практическое работа №24. Работа в СПС «Консультант 
Плюс». Организация поиска нормативных документов в 
СПС «Консультант Плюс»  2  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Курсовая работа (курс.проект) -  
консультации перед экзаменом -  

Экзамен -  

Самостоятельная работа -  

Итого: 64  16 48    

 
 

2.3.   Тематический план и содержание дисциплины  ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности (для 
заочной формы обучения) 

. 
 

Наименование  тем 
№ 
занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 
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Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.       
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Тема 1.1. Понятие и 
сущность 
информационных систем 
и технологий  

1 Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 
информационной технологии, информационной системы 
Классификация информационных технологий. Применение 
информационных технологий в экономике. Способы 
обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

2  

  

4 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 
экономической сфере. 

 

   

  

Тема 2.1. Технология 
обработки текстовой  
информации 

 Информационные технологии для работы с  текстовой  
информацией. Интерфейс текстового процессора. Создание, 
редактирование и форматирование документа. Списки, 
Таблицы. Шаблоны. Математические формулы. Работа с 
многостраничным документом. Вставка нумерации страниц, 
колонтитулов, сносок. Формирование оглавления. Работа с 
графикой в документах. 

2  

  

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

 2 Практическая работа №1 Основные приемы работы в 
текстовом процессоре Word. Создание нумерованных и 
маркированных списков. Добавление обрамлений и заливки. 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 3 Практическая работа №2 Вставка рисунка в документ. 
Многоколончатая вёрстка 
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 4 Практическая работа №3 Создание таблиц. Модификация 
таблиц. Вычисления по формулам 
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 5 Практическая работа №4 Создание текстовых эффектов 
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 
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 6 Практическая работа №5 Работа с математическими 
формулами 
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 7 Практическая работа №6 Установка и удаление табуляторов 4 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

Тема 2.2. Технология 
обработки табличной 
информации 

 Технология обработки табличной  информации 
Интерфейс табличного процессора. Основные понятия Excel: 
рабочая книга, рабочий лист, ячейка. Основные типы и 
форматы данных. Математические функции. Логические 
функции. Базы данных. Графическое представление данных. 

2  

  

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

 8 Практическая работа №7 Работа с табличным процессором 
Excel. Освоение приемов работы с электронными таблицами  
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 9 Практическая работа №8 Относительные и абсолютные 
адреса  
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 10 Практическая работа №9 Выполнение вычислений в 
табличном процессоре Excel. Создание и редактирование 
диаграмм. Интеграция приложений  
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 11 Практическая работа №10 Создание Сводных таблиц 
 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

 12 Практическая работа №11 Использование функций ЕСЛИ(), 
ПРОСМОТР. Создание диаграмм 
 

4 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 
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 13 Практическая работа №12 Использование финансовых 
функций 

4 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

Тема 2.2. Технологии 
создания и обработки 
графической 
информации 

 Компьютерная графика, ее виды. Мультимедийные 
программы. Назначение и основные возможности 
программы подготовки презентаций MS Power Point. 
Основные требования к деловым презентациям 

2 

   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

 14 Практическая работа №13 Создание презентации в 
программе PowerPoint2007 

4 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10 

Раздел 3. Автоматизация бухгалтерской деятельности  
   

  

Тема 3.1.  Назначение и 
принципы использования 
системного и прикладного   
программного 
обеспечения. 

15 Основные понятия программного обеспечения. Назначение 
и принципы использования системного программного 
обеспечения. Назначение и принципы использования 
прикладного программного обеспечения. 

 

1   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

Тема 3.2. Основные 
понятия 
автоматизированной 
обработки информации. 

16 Понятие информации. Носители информации. Виды 
информации. Технологии обработки информации. 

 

1   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Тема 3.3. Направления 
автоматизации 
бухгалтерской 
деятельности.  
Назначение, принципы 
организации и 
эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных систем 

17 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. 
Назначение, принципы организации и эксплуатации 
бухгалтерских информационных систем: 1С:Бухгалтерия, 
Инфо-Бухгалтер, Комплекс финансово-экономических 
расчетов, ФинЭко, Бухгалтерская интегральная система 
(БИС) . Применение специализированного программного 
обеспечения для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями. 

 

1   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 
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 18 Практическая работа №14  Работа с базой данных ACCESS. 
Создание базы данных, состоящей из одной таблицы 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 19 Практическая работа №15  Установка и подготовка 
программы 1С:Бухгалтерия к работе. Ввод сведений об 
организации 
 

 

 1  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 
 

20 Практическая работа №16  Справочники. Заполнение 
справочников План счетов  

 

 1  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 21 Практическая работа №17 Ввод начальных остатков  

 1  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 22 Практическая работа №18 Приобретение товаров. Учет 
реализации товаров в оптовой торговле Оформление 
операций по возврату товаров от покупателя  
 

 

 1  

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 23 Практическая работа №19 Складские операции. Торговля в 
розницу  
 

 

  1 

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 24 Практическая работа №20 Учет материалов и производства  
 

 

  1 

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 
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25 Практическая работа №21 Учет готовой продукции. 
Оказание услуг  
 

 

  1 

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 

26 Практическая работа №22 Учет основных средств  
 

 

  1 

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии  
   

  

Тема 4.1.  Назначение, 
состав, основные 
характеристики 
организационной и 
компьютерной техники 

27 Назначение, состав, основные характеристики 
компьютерной техники. Назначение, состав, основные 
характеристики организационной техники. 

 

1   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Тема 4.2 Основные 
компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организация межсетевого 
взаимодействия 

28 Назначение компьютерных сетей. Основные компоненты 
компьютерных сетей: рабочие станции, серверы, 
коммуникационные узлы. Локальные и глобальные сети. 
Принципы пакетной передачи данных. Организация 
межсетевого взаимодействия. Информационные ресурсы 
Интернета. Состав сети Интернет.WWW. Электронная 
почта. Передача файлов. 

 

1   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Раздел 5. Информационная безопасность.       

Тема 5.1. Основные 
угрозы и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

29 Понятие информационной безопасности. Защита 
информации. Угрозы информационной безопасности. 
Виды угроз безопасности. Методы обеспечения 
информационной безопасности. Принципы защиты 
информации от несанкционированного доступа 

2 

1   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

Раздел 6. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения 
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Тема 6.1. Правовые 
аспекты использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения 

30 Правовые аспекты использования информационных 
технологий и программного обеспечения. Правовое 
обеспечение. Состав правового обеспечения. Охрана 
программных продуктов.. 

2 

   

 ОК1, 
ОК9, 
ОК10 

 31 Практическое работа №24. Работа в СПС «Консультант 
Плюс». Организация поиска нормативных документов в 
СПС «Консультант Плюс» 

2 

   

 ОК2, 
ОК3, 
ОК9, 
ОК10,
ОК11 

 Курсовая работа (курс.проект) -  
 консультации перед экзаменом -  

 Экзамен -  

 Самостоятельная работа -  

Итого: 64  50 6 4 4   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
3.2 Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете Информационные системы и лаборатории автоматизированных 
информационных систем.  
Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 
 3.3 Литература, интернет- издания 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература: 
С.В. Синаторов,  Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
Учебное пособие / - М.: \Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. (2 ,3 курс) 
Дополнительная литература: 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, 
Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: ил ЭБС znanium.com 
Договор № 3650 от 25.02.2019 г. 
Интернет-ресурсы: 

− http://www.intuit/ru 
− http://revolution.allbest.ru/programming/00162867_0.html (защита баз данных)    

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки  
Знать:   
− актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 

оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 

- Устный опрос, 
- Выполнение практических 
работ 
- Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
- Промежуточная 
аттестация 

− основные источники 
информации и ресурсы 

http://www.intuit/ru
http://revolution.allbest.ru/programming/00162867_0.html
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для решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 

излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с 
задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

− алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях; 
− методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
− структуру плана для 
решения задач; 
− порядок оценки 
результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности 
− основные методы и 
средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
− технологию поиска 
информации в сети 
Интернет; 
− номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации;  
− формат оформления 
результатов поиска 
информации 
− содержание 
актуальной нормативно-
правовой документации; 
− современная научная 
и профессиональная 
терминология; 
− возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 
− психологические 
основы деятельности  
коллектива, 
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психологические 
особенности личности; 
− основы проектной 
деятельности 
− особенности 
социального и 
культурного контекста; 
− правила оформления 
документов и 
построения устных 
сообщений 
− 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; 
− 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 



 24 

бухгалтерских 
информационных 
систем; 
- основные угрозы и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности 
- правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы; 
- основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика); 
- лексический 
минимум, относящийся 
к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности; 
особенности 
произношения; 
- правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 
- основы 
предпринимательской 
деятельности; 
- основы финансовой 
грамотности; 
- правила разработки 
бизнес-планов; 
- порядок 
выстраивания 
презентации; 
- кредитные 
банковские продукты 
− общие требования к 
бухгалтерскому учету в 
части документирования 
всех хозяйственных 
действий и операций; 
− ; понятие первичной 
бухгалтерской 
документации 
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− определение 
первичных 
бухгалтерских 
документов; 
− формы первичных 
бухгалтерских 
документов, 
содержащих 
обязательные реквизиты 
первичного учетного 
документа; 
− порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских 
документов, 
формальной проверки 
документов, проверки 
по существу, 
арифметической 
проверки; 
− учет кассовых 
операций, денежных 
документов и переводов 
в пути; 
− учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
особенности учета 
кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам; 
− порядок оформления 
денежных и кассовых 
документов, заполнения 
кассовой книги; 
− учет поступления 
основных средств; 
− учет выбытия и 
аренды основных 
средств; 
− учет амортизации 
основных средств; 
− понятие и 
классификацию 
нематериальных 
активов; 
− учет поступления и 
выбытия 
нематериальных 
активов; 
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− амортизацию 
нематериальных 
активов; 
− учет материально-
производственных 
запасов 
− учет материалов на 
складе и в бухгалтерии 
− синтетический учет 
движения материалов; 
− учет транспортно-
заготовительных 
расходов 
− учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 
− учет и оценку 
незавершенного 
производства 
− калькуляцию 
себестоимости 
продукции 
− учет выручки от 
реализации продукции 
(работ, услуг) 
− учет расходов по 
реализации продукции, 
выполнению работ и 
оказанию услуг 
− учет дебиторской и 
кредиторской 
задолженности и формы 
расчетов 
− учет расчетов с 
работниками по прочим 
операциям и расчетов с 
подотчетными лицами 
− учет труда и его 
оплаты; 
− учет удержаний из 
заработной платы 
работников; 
− учет финансовых 
результатов и 
использования прибыли 
− учет уставного 
капитала 
− учет резервного 
капитала и целевого 
финансирования 
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− основные понятия 
инвентаризации 
активов; 
− порядок ведения 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества 
− порядок выполнения 
работ по 
инвентаризации активов 
и обязательств 
− методы сбора 
информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних регламентов 
− процедуру 
составления акта по 
результатам 
инвентаризации 
− виды и порядок 
налогообложения 
− систему налогов 
Российской Федерации 
− элементы 
налогообложения 
− источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин 
− оформление 
бухгалтерскими 
проводками начисления 
и перечисления сумм 
налогов и сборов 
− аналитический учет 
по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам" 
− порядок заполнения 
платежных поручений 
по перечислению 
налогов и сборов 
− правила заполнения 
данных статуса 
плательщика, 
идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(далее - ИНН) 
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получателя, код 
причины постановки на 
учет (далее - КПП) 
получателя, 
наименования 
налоговой инспекции, 
код бюджетной 
классификации (далее - 
КБК), 
общероссийский класси
фикатор объектов 
административно-
территориального 
деления (далее - 
ОКАТО), основания 
платежа, налогового 
периода, номера 
документа, даты 
документа, типа 
платежа 
− коды бюджетной 
классификации, порядок 
их присвоения для 
налога, штрафа и пени 
− образец заполнения 
платежных поручений 
по перечислению 
налогов, сборов и 
пошлин 
− учет расчетов по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 
− аналитический учет 
по счету 69 "Расчеты по 
социальному 
страхованию" 
− сущность и структуру 
страховых взносов в 
Федеральную 
налоговую службу 
(далее - ФНС России) и 
государственные 
внебюджетные фонды 
− объекты 
налогообложения для 
исчисления страховых 
взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды 
− порядок и сроки 
исчисления страховых 
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взносов в ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды 
− порядок и сроки 
представления 
отчетности в системе 
ФНС России и 
внебюджетного фонда 
− особенности 
зачисления сумм 
страховых взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды 
− оформление 
бухгалтерскими 
проводками начисления 
и перечисления сумм 
страховых взносов в 
ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
− начисление и 
перечисление взносов на 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 
− процедуру контроля 
прохождения 
платежных поручений 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием 
выписок банка 
− использование 
средств внебюджетных 
фондов 
− порядок заполнения 
платежных поручений 
по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
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− образец заполнения 
платежных поручений 
по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
− процедуру контроля 
прохождения 
платежных поручений 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием 
выписок банка 
− законодательство 
Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской 
деятельности, архивном 
деле, в области 
социального и 
медицинского 
страхования, 
пенсионного 
обеспечения 
− гражданское, 
таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное 
законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство о 
противодействии 
коррупции и 
коммерческому 
подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
законодательство о 
порядке изъятия 
бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной 
отчетности 
− определение 
бухгалтерской 
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отчетности как 
информации о 
финансовом положении 
экономического 
субъекта на отчетную 
дату, финансовом 
результате его 
деятельности и 
движении денежных 
средств за отчетный 
период 
− теоретические 
основы внутреннего 
контроля совершаемых 
фактов хозяйственной 
жизни и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности  
− механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета данных за 
отчетный период 
− методы обобщения 
информации о 
хозяйственных 
операциях организации 
за отчетный период 
− порядок составления 
шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой 
ведомости 
− методы определения 
результатов 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 
− требования к 
бухгалтерской 
отчетности организации 
− состав и содержание 
форм бухгалтерской 
отчетности 
− бухгалтерский 
баланс, отчет о 
финансовых результатах 
как основные формы 
бухгалтерской 
отчетности 
− методы группировки 
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и перенесения 
обобщенной учетной 
информации из 
оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской 
отчетности 
− процедуру 
составления 
приложений к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 
результатах 
− порядок отражения 
изменений в учетной 
политике в целях 
бухгалтерского учета 
− порядок организации 
получения аудиторского 
заключения в случае 
необходимости 
− сроки представления 
бухгалтерской 
отчетности 
− правила внесения 
исправлений в 
бухгалтерскую 
отчетность в случае 
выявления 
неправильного 
отражения 
хозяйственных 
операций 
− формы налоговых 
деклараций по налогам 
и сборам в бюджет и 
инструкции по их 
заполнению 
− форму отчетов по 
страховым взносам в 
ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее 
заполнению 
− форму 
статистической 
отчетности и 
инструкцию по ее 
заполнению 
− сроки представления 
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налоговых деклараций в 
государственные 
налоговые органы, 
внебюджетные фонды и 
государственные органы 
статистики 
− содержание новых 
форм налоговых 
деклараций по налогам 
и сборам и новых 
инструкций по их 
заполнению 
− порядок регистрации 
и перерегистрации 
организации в 
налоговых органах, 
внебюджетных фондах и 
статистических органах 
− методы финансового 
анализа 
− виды и приемы 
финансового анализа 
− процедуры анализа 
бухгалтерского баланса 
− порядок общей 
оценки структуры 
активов и источников их 
формирования по 
показателям баланса 
− порядок определения 
результатов общей 
оценки структуры 
активов и их источников 
по показателям баланса 
− процедуры анализа 
ликвидности 
бухгалтерского баланса 
− порядок расчета 
финансовых 
коэффициентов для 
оценки 
платежеспособности 
− состав критериев 
оценки 
несостоятельности 
(банкротства) 
организации 
− процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости 
− процедуры анализа 
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отчета о финансовых 
результатах 
− принципы и методы 
общей оценки деловой 
активности 
организации, 
технологию расчета и 
анализа финансового 
цикла 
− основы финансового 
менеджмента, 
методические 
документы по 
финансовому анализу, 
методические 
документы по 
бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками 
− процедуры анализа 
уровня и динамики 
финансовых результатов 
по показателям 
отчетности 
− процедуры анализа 
влияния факторов на 
прибыль 
− международные 
стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и 
Директивы 
Европейского 
Сообщества о 
консолидированной 
отчетности 
Уметь: 
− распознавать задачу 
или проблему в 
профессиональном или 
социальном контексте; 
− анализировать задачу 
или проблему и 
выделять её составные 
части 
− определять этапы 
решения задачи 
− выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
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проблемы 
− составить план 
действия; определить 
необходимые ресурсы 
− владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах 
− реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 
− определять задачи 
для поиска информации 
- определять 
необходимые источники 
информации 
−  планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую 
информацию 
− выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
− оценивать 
практическую 
значимость результатов 
поиска; оформлять 
результаты поиска 
− определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
− применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию 
− определять и 
выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 
− организовывать 
работу коллектива и 
команды 
− взаимодействовать с 
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коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 
− грамотно излагать 
свои мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 
− обрабатывать 
текстовую табличную 
информацию 
− использовать  
деловую графику и 
мультимедиа 
информацию 
− создавать 
презентации 
− применять 
антивирусные  средства  
защиты 
− 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 
− применять методы и 
средства  защиты 
бухгалтерской 
информации 
− проводить учет 
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кассовых операций, 
денежных документов и 
переводов в пути 
− проводить учет 
денежных средств на 
расчетных и 
специальных счетах 
− оформлять денежные 
и кассовые документы 
− проводить учет 
основных средств 
− проводить учет 
готовой продукции и ее 
реализации 
− проводить учет 
текущих операций и 
расчетов 
− проводить учет труда 
и заработной платы 
− рассчитывать 
заработную плату 
сотрудников; 
− определять сумму 
удержаний из 
заработной платы 
сотрудников; 
− осуществлять 
контроль прохождения 
платежных поручений 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием 
выписок банка; 
− пользоваться 
образцом заполнения 
платежных поручений 
по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
− заполнять данные 
статуса плательщика, 
ИНН получателя, КПП 
получателя, 
наименование 
налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, 
основания платежа, 
страхового периода, 
номера документа, даты 
документа; 
− пользоваться 
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образцом заполнения 
платежных поручений 
по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
− осуществлять 
контроль прохождения 
платежных поручений 
по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием 
выписок банка. 
− составлении 
бухгалтерской 
отчетности и 
использовании ее для 
анализа финансового 
состояния организации 
− проверять качество 
аналитической 
информации, 
полученной в процессе 
проведения 
финансового анализа, и 
выполнять процедуры 
по ее обобщению; 
− определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период; 
− разработке учетной 
политики в целях 
налогообложения; 
− формировать 
аналитические отчеты и 
представлять их 
заинтересованным 
пользователям; 
- разрабатывать 
учетную политику в 
целях налогообложения; 
- проводить анализ 
информации о 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 
- применять налоговые 
льготы; 
- составлять 
бухгалтерскую 
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отчетность и 
использовать ее для 
анализа финансового 
состояния организации; 
- составлять налоговые 
декларации, отчеты по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды и 
формы статистической 
отчетности, входящие в 
бухгалтерскую 
отчетность, в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
- участвовать в счетной 
проверке бухгалтерской 
отчетности; 
- определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период; 
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