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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее — Н11ССЗ) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее — ФГОС СПО) специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №69), входящей 
в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисттиплиня 
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
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— 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 сети 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.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующие компетенции:
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ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

ПК 1.2
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;

ПК 1.3
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы;

ПК 1.4
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета;

ПК 2.1
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета;

ПК 2.2
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения;

ПК 2.3
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения;

ПК 2.4
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации;
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ПК 2.5
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации;

ПК 2.6
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов;

ПК 2.7
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля.

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 и 
налоговые органы;

ПК 3.4

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

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 (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки;

ПК 4.3

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 
в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4
Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности;

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана;

ПК 4.6
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков;



ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях;

ОК 08.

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;

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

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Всего —123 часа, в том числе:
1) во взаимодействии с преподавателем - 109 часов,
2) самостоятельная работа обучающегося — 6 часов;
3) консультации - 2 часа;
4) промежуточная аттестация (экзамен) - 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Учебная нагрузка обучающегося (всего) 123
во взаимодействии с преподавателем 109
е том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 62
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 6
в том числе:
проработка теоретического материала в 
соответствии с дидактическими единицами 
темы и подготовка ответов на вопросы, 
выданные преподавателем (работа с основной 
и дополнительной литературой по
параграфам, главам, указанным
преподавателем).

6

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

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

Объем
часов

Уровень 
освоения1 2 3 4Раздел 1. Информация. 

Информационные системы в 
управлении предприятием.

Тема 1.1. Информация. 
Информационные системы.

Содержание учебного материала:
1. Информация, её виды, свойства и роль в окружающем мире и 
производстве. Память как среда хранения информации. Виды памяти 2

2. Информационные системы (ИС). Понятие и определение ИС. 
Производственные и информационные системы. 2

Тема 1.2. Электронные 
коммуникации и их роль в 
управлении предприятием.

Содержание учебного материала:
1. Роль автоматизированных систем обработки информации в управлении 
производством. Существующие системы автоматизированной обработки 
информации.

2

2. Классификация компьютерных программ, предназначенных для рещения 
производственных задач. Основные направления использования 
информационных технологий в производстве

2

Тема 1.3. Автоматизированные 
рабочие места (АРМ), их 

локальные и отраслевые сети.

^.одержание учеоного материала:
1. Оощии состав и структура ПК. Требования к техническому и 
программному обеспечению АРМ. 2

Раздел 2. Использование 
информационных технологий в 

профессиональной деятельности.
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1

Тема 2.1. Методика работы в 
текстовых редакторах.

Тема 2.2. Методика работы с 
электронными таблицами (ЭТ).

Тема 2.3. Методика работы с 
презентациями.

Тема 2.4. Использование сетевых 
технологий.

2

1. Текыовыи редактор MS Word. Интерфейс программы. Основные приемы 
работы с текстовым редактором MS Word 2
Практические занятия:
1. Создание, форматирование и редактирование текстовых документов. 
Работа с таблицами и изображениями. Фигуры, объекты SmartArt.
2. Использование многоуровневых списков, формул, колонтитулов 
гиперссылок.
3. Использование слияния документов, рассылок. Использование 
внедрения объектов других программ. Создание буклетов, брошюр

2

2

2
Содержание учебного материала: 1

1. Электронные таблицы. Интерфейс программы. Основные приемы работы 
с электронными таблицами. 2
Практические занятия:
1. Изучение приемов работы с ЭТ, использование маркера заполнения, 
построение списков, форматирование ячеек, построение диаграмм.
2. Сортировка, фильтрация и группировка данных.
3. Комплексное использование ЭТ с другими программами

2
2
2

Содержание учебного материала:
1. программы подготовки и демонстрации презентаций. Приемы работы. 
Настройки эффектов. 2
Практические занятия:
1. Создание презентации. Использование декоративных и анимационных 
элементов. 2

Содержание учебного материала:
1. Использование сетевых технологий.

ПпЯЬ'ТНиРРГ’ИО ......... —— 2

1. Поиск информации в сети Интернет, использование геоинформационг 
сис тем, электронной почты.
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1
Раздел 3. Организация защиты 
информации и использование 

профессиональных прикладных 
программ.

Тема 3.1. Организация защиты 
информации.

Тема 3.2. Использование 
профессиональных пакетов 

прикладных программ.

Содержание учебного материала:
1. Обеспечение режима информационной безопасности на рабочем месте. 
Методы и средства защиты бухгалтерской информации.
2. Контрольная работа.
Практические занятия:
1. Проведение резервного копирования и архивации файлов.
2. Работа с антивирусными программами и проведение сканирования 
носителя информации.

Содержание учебного материала:
1. Классификация профессиональных прикладных программ. Основные 
характеристики программ.
2. Информационно-правовые системы «Консул г,та нт ■ » и «Гарант».

Тема 3.3. Программное обеспечение 
для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации.

Назначение, применение, правила использования.
Практические занятия:
1. Поиск документа в ИПС «Консультант+» и ИПС «Гарант»,
Содержание учебного материала:
1. Обзор современных бухгалтерских программ?”
2. Программа 1С: Бухгалтерия, Интерфейс, Основные функции, режимы и 
правила работы с бухгалтерской программой,
3. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами,
4. Банковские операции,
5. Учет товарно-материальных ценностей,
6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями, ~
7. У чет доходов и расходов организации. ~
8. Учет заработной платы,

-



1 2
9. Учет НДС ---------------- -------------------------------
10. Учет основных средств.
11» Учет выпуска готовой продукции. ~ ~
12. Контрольная работа. ~ -------
Практические занятия: -----
1. Орган^1зация первоначальной работы в 1С: Бухгалтерия: заполнение 
сведений об организации, настройка учетной политики и ввод начальных 
остатков.
2. Установка лимита остатка кассы, оформление поступления наличных 
денежных средств и денежных документов в кассу.
3. Оформление выдачи наличных денежных средств и денежных 
документов из кассы.
4. Оформление возмещения перерасхода и возврата денежных средств из 
подотчета.
5. Создание отчетов по кассовым операциям и проверка правильности 
вз^морасчетов с подотчетными лицами с помощью стандартных отчетов.
6. Создание документов «Платежное поручение» (обычный платеж)» и 
«Платежное поручение» (платеж в бюджет)».
7. Создание документов «Поступление на расчетный счет», «Списание с 
расчетного счета». Проверка соответствия остатков по выпискам банка 
остаткам по счету 51 «Расчетные счета».
8. Оформление поступления товарно-материальньк ценностей и учет 
транспортньк расходов.
9. Оформление перемещения товаров, инвентаризации товаров на складе. 
Списание материалов на собственные нужды и закрытие месяца.
10. Оформление расчетов с поставщиками и создание оборотно-сальдовой 
ведомости по счету 60. Оформление расчетов с покупателями и создание 
оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.

Учет текущих расходов и доходов организации.
12. Настройка учета зарплаты. Начисление заработной платы. 
Оформление выплаты заработной платы.____
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_ __________________ __ 2 ---------
13. Составление основных аналитических отчетов по 
заработной плате.
14. Оформление операций по учету НДС. Заполнение книги продаж и 
создание оборотно-сальдовой ведомости по счету 68.02.
15. Заполнение книги покупок, ознакомление с отчетом «Наличие счетов- 
фактур» и создание оборотно-сальдовой ведомости по счету 19
16. Оформление принятия к учету, списания и реализации основных 
средств.
17. Начисление амортизации основных средств.
18. Отражение выпуска готовой продукции. Оформление реализации 
продукции и расчет себестоимости.
19. Закрытие периода и формирование стандартного отчета «Главная 
книга».
20. Экспресс проверка ведения учета и формирование годового 
^хгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Консультации^ ~ '-------------------
Самостоятельная работа: ” ' ~ ------
проработка теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с основной и дополнительной литературой 
параграфам, главам, указанным преподавателем).
Всего ~ ~-----------------------

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНБ1
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет №47 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности' и 
автоматизации технологических процессов».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК;
- рабочее место студента, оборудованное ПК;
- принтер;

- методические рекомендации по выполнению практических работ 
(один печатный экземпляр + электронная версия для каждого студента).

Технические средства обучения:
- проектор ACER XII61Р;
- экран настенный ScreenMeDiaEconomy Р.

1.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
экономиста и бухгалтера: учеб, пособие для студ. учреждений сред, проф 
образования / Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. - 10-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 240 с.
2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. - Москва: КНОРУС, 2017. - 482 с.

(Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники
1. Дарков, А.В. Информационные технологии: теоретические основы' 
Учебное пособие / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. - СПб.: Лань, 2016 - 448 
С.
2. Каплан, А.В. Решение экономических задач на компьютере / А.В. Каплан. - 
М.: ДМК Пресс, 2016. - 514 с.
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3. Челядинова Информационные Технологии В Экономике. Раздел- «1С 
Предприятие. Зарплата И Управление Персоналом» / Челядинова. - Москва: 
Машиностроение, 2015. - 415 с.

Интернет-ресурсы

I. Сайт преподавателя Французовой Т.Н. [Электронный ресурс] URL: http: // 
prepod-stunu.ucoz.ru/load/lekcii/alo ehvni/3 O
г Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] URL: http: // itpdG6.blogspot.com/
ТСайт преподавателя Пашковой Н.В. [Электронный ресурс] URL- 
https.7/multiurok.ru/index.php/pankova-n-v/files/spo-itpd/

15

stunu.ucoz.ru/load/lekcii/alo
itpdG6.blogspot.com/


1. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

____ __________ _________________У-военные умения
- использовать ин({)<,рманл,они,.,е ресурс1., ,,,.,я ио.зски 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;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской 
информации.

Усвоенные знания

характеристики

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

назначение, состав, основные 
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 сети Интернет;
принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа;

правовые аспекты использования информационных 
технологий и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки 
информации;

-—автоматизации бухгалтерской деятельности;

Формы и методы 1 
контроля и оценки 

результатов обучения

Оценка выполнения 
практических работ

Оценка выполнения 
контрольной работы

Оценка устных ответов

Оценка выполнения 
тестовых заданий
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назначение, принципы организации и эксплуатации 
бухгалтерских
— информационных систем;

основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности.
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