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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в  профессиональном  и
дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной  переподготовки,  повышения
квалификации, а так же при дистанционной форме обучения по специальности.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена 

 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная
дисциплина в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения  информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
- создавать  презентации;  применять  антивирусные средства  защиты информации;  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; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

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  передачи  данных,

организацию межсетевого взаимодействия; 
- назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного  программного

обеспечения; 
- технологию  поиска  информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 
- 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  бухгалтерских  информационных

систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 



овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
 ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных

ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности. 
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться

с коллегами, руководством, потребителями. 
 ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и

контролировать  их работу с принятием на  себя  ответственности за результат  выполнения
заданий. 
 ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:

 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;
 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.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи  ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
 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  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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего объем образовательной нагрузки – 78 часов, в том числе 

- самостоятельная учебная работа – 0 часов
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 78 часов 

1.5. Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися
видом  профессиональной  деятельности  Документирование  хозяйственных  операций  и
ведение бухгалтерского учета имущества организации;  Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества
и  финансовых  обязательств  организации;   Проведение  расчетов  с  бюджетом  и
внебюджетными  фондами;  Составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности;
Выполнение  работ  по  должности  «Кассир», в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения
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;

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. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать  инвентаризационные  разницы)  по  результатам
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств
организации

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  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

ОК 1. ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 78
Самостоятельная работа студента (всего) 0
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) 78
в том числе:

 уроков 0
 практических занятий 78
 консультации 0

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов,

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Объем часов

Уровень
освоения

Раздел  1  Информационная  деятельность
человека
Тема 1.1. Введение. Архитектура компьютера Входной  контроль.  Техника  безопасности  и  санитарно-

гигиенические нормы при работе с персональным компьютером
1 1,2

Аппаратные  возможности  в  информационных технологиях:
вычислительная,  телекоммуникационная,  оргтехника.
Программные  продукты,  используемые  в  информационных
технологиях  (текстовые  процессоры,  табличные  процессоры,
система  управления  данных,  электронные  записные  книжки,
информационные системы функционального назначения и т.д.)

1 1,2

Тема  1.2.  Файлы  и  файловые  системы.
Физическое  и  логическое  форматирование
жестких дисков.

Форматирование дисков 1 1,2

Тема  1.3.  Архивация  и  разархивация  файлов.
Алгоритмы и методы архивации.

Архивация и разархивирование файлов 1

Тема  1.4.  Защита  информации  от
несанкционированного доступа.

Защита информации
2 1,2

Раздел  2.  Автоматизированная  обработка
информации:  основные  понятия  и
технологии

Тема.2.1.  Вещественно-энергетическая  и
информационная картины мира

Этические  и  правовые  аспекты  информационной  деятельности,
способы

2 2,3

Тема.2.2  Информация  и  знания.  Количество
информации  как  мера  уменьшения
неопределенности знаний. Единицы измерения
количества информации.

Единицы измерения информации 1 2, 3

Тема  2.3.  Кодирование  генетической
информации.

Компьютер  –  устройство  для  хранения,  обработки  и  передачи
информации

1 2,3
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Тема 2.4. Системы счисления. Позиционные и
непозиционные системы счисления

Перевод чисел в различных системах счисления 2 2, 3

Тема  2.5.  Арифметические  операции  в
позиционных системах счисления

Операции сложения и вычитания в различных системах счисления
Операции умножения и деления в различных системах счисления

4 2, 3

Тема 2.6. Представление чисел в компьютере.
Формат  с  фиксированной  и  плавающей
запятой.

Представление чисел в компьютере 2 2, 3

Тема 2.7. Прямой, обратный и дополнительный
код

Принципы обратного и дополнительного кода 1 2,3

Тема  2.8.  Кодирование  аналоговой
(непрерывной)  графической  и  информации
методом дискретизации.

Кодирование графической информации
Виды компьютерной графики

4 2, 3
3

Раздел 3. Компьютерные сети и Интернет в
профессиональной деятельности.
Тема  3.1.  Компьютерные  сети.  Топология
сетей

Проектирование локальной сети 2 2, 3

Тема  3.2.  Принципы  пакетной  передачи
данных

Передача данных по сети 2 2, 3

Тема  3.3.  Информационные  ресурсы  сети
Интернет

Информационные ресурсы сети Интернет 2 2, 3

Тема 3.4. Компоненты компьютерных сетей Разграничение прав доступа в сети 2 2, 3
Раздел  4.  Прикладное  программное
обеспечение
Тема 4.1. СУДБ. Создание простейшей базы данных 

Таблицы баз данных
4 2, 3

Тема 4.2. Создание баз данных в Access СУБД Access 2 2, 3
Тема 4.3.  Работа с базами данными. Запросы,
формы

Создание запросов 
Создание форм

4 2, 3

Тема 4.4. Базы данных Open Office. Open Office база данных 2 2, 3
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Тема  4.5.  Создание  и  редактирование
документов.  Различные  форматы  текстовых
файлов (документов).

Передача данных по сети 
Ограничение доступа

3 2, 3

Тема  4.6.  Форматирование  документа.  Выбор
параметров страницы

Создание документов 
Форматирование документа по образцу

4 2, 3

Тема.4.7.Списки. Таблицы. Рисунки. Создание таблиц и списков 2 2, 3

Тема  4.8.  Колонтитулы.  Оглавления.
Гипертекст

Создание оглавления, колонтитулы 2 2, 3

Тема 4.9. Системы оптического распознавания
документов.

Распознавание текста 
FineReader

4 2, 3

Тема 4.10. Электронные калькуляторы. Работа с электронными калькуляторами 2 2,3
Тема  4.11.  Структура  электронных  таблиц.
Типы  и  формат  данных.  Относительные  и
абсолютные ссылки.

Электронные таблицы. Структура, логические функции 2 2, 3

Тема  4.12.  Встроенные  математические  и
логические функции.

Математические функции электронных таблиц 2 2,3

Тема 4.13. Подбор параметра. Поиск решения.
Решение задач.

Подбор параметра, поиск решения 2 2,3

Тема 4.14 Наглядное представление числовых
данных с помощью диаграмм и графиков.

Представление числовых данных при помощи диаграмм и 
графиков 

2 2,3

Тема 4.15. Решение задач. Решение задач профессиональной деятельности 2 2,3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 78

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
персональные  компьютеры,  принтер,  сканер,  графический  проектор,  экран,  сетевое
оборудование

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- наглядные пособия;
- чертежи;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов и т.д.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска);
- мультимедиапроектор;
- колонки;
- экран;
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3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

1. ГОСТ  Р  6.30-2003.  Унифицированные  системы  документации.
Унифицированная  система  организационно-распорядительной  документации.
Требования к оформлению документов. - М.: Госстандарт России, 2003.

2. Государственная  система  документационного  обеспечения  управления.
Основные  положения:  Общие  требования  к  документам  и  службам
документационного обеспечения. - М., 1994.

Дополнительные источники: 

1. Михеева  Е.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности:
учеб. пособие для СПО /Е.В. Михеева. – М.: Академия, 2006.

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности: учеб. пособие для СПО /Е.В. Михееева. – М.: Академия, 2007.

Интернет - ресурсы: 

1. http://portal.chuc.ru/Library  

2. http://ru.wikipedia

http://portal.chuc.ru/Library
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе
проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
использовать  технологии  сбора,
размещения,  хранения,  накопления,
преобразования  и  передачи  данных в
профессионально-ориентированных
информационных системах; 

анализ  и  оценка  результатов
самостоятельной работы

использовать  в  профессиональной
деятельности  различные  виды
программного  обеспечения,  в  том
числе специального; 

наблюдение за действиями обучающихся

применять  компьютерные  и
телекоммуникационные средства. анализ и оценка действий обучающихся

использовать  технологии  сбора,
размещения,  хранения,  накопления,
преобразования  и  передачи  данных в
профессионально-ориентированных
информационных системах; 

наблюдение

использовать  в  профессиональной
деятельности  различные  виды
программного  обеспечения,  в  том
числе специального; 

сравнение с эталоном

Знания:
основные понятия автоматизированной
обработки информации;

практическая работа

общий  состав  и  структуру

персональных  электронно-

вычислительных  машин  и

вычислительных систем;

практическая работа

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

практическая работа

методы  и  средства  сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и  накопления
информации; 

практическая работа

базовые  системные  программные
продукты  и  пакеты  прикладных
программ в области профессиональной
деятельности;

тестовое задание
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основные  методы  и  приемы
обеспечения  информационной
безопасности. 

практическая работа
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