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I.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
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 (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина ОУД.9 «Информатика» входит в общеобразовательный цикл 
дисциплин ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
знать: 
- основные методы решения стандартных задач профессиональной деятельности; 
- современные технические средства и информационные технологии, которые использо-
вать для решения аналитических и исследовательских задач 
- о необходимости самоорганизации и самообразования для самостоятельной работы с 
библиографическими и информационными источниками; 
уметь: 
- использовать современные программные средства при решении учебных и профессио-
нальных задач; 
- осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося  98 часов. 

 



2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Краткое содержание учебной дисциплины «Информатика»: Принципы обработки 
информации компьютером. Аппаратное и программное обеспечение ПК. Текстовые и таб-
личные  процессоры. Компьютерные сети. Представление о программных средах компью-
терной графики, мультимедийных средах. 
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