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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании по экономике и бухгалтерскому учету (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по экономи-
ке и бухгалтерскому учету, по профессии 23369 «Кассир».  

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обя-
зательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- активы и обязательства организации; 
- факты хозяйственной жизни; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
- бухгалтерская отчетность; 
- первичные трудовые коллективы. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина ЕН. 02. «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения дисци-

плины: 
знать:  
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

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

техники;  
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; назначение и принципы использования систем-
ного 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 информацион-

ных систем;  
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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 обеспе-

чения, 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. 
 Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося 66 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

 
2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в экономике. Компьютерная и организационная тех-

ника. ИТ документационного обеспечения. Интернет технологии. Правовые системы. За-
щита информации.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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