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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности является обязательной частью
математического и общего естественнонаучного цикла образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК:

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 с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

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

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 иностранных языках;

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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания
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Код 
ПК, OK

Умения Знания

о к .
01-06,

о к .
08-11

-  использовать 
информационные ресурсы 
для поиска и хранения 
информации;

-  обрабатывать текстовую и 
табличную информацию;

-  использовать деловую 
графику и 
мультимедиаинформацию, 
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.

-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»;

-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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 83

в том числе:

теоретическое обучение 40

практические занятия 30

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7
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пт смн I и ческ и li план и содсржиинс учебной дисциплины 111.02 Информационные гсхноломш н 
профессиональной деятельности

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем 
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной 
обработке экономической информации

48

Тема 1.1. Содержание учебного материала 30
Информационные 
технологии в обработке

1 Понятие информационных и коммуникационных технологий и их и роль в 
обработке экономической информации. 2

ОК 1-6,8-11

экономической
информации.

2 Классификация информационных и коммуникационных технологий. 2
3 Компьютер как техническое устройство обработки экономической 

информации, назначение, состав, основные характеристики компьютера. 
Основные методы и средства обработки, хранения передачи и накопления 
информации. Назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения.

2

4 Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 
характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической 
информации текстовыми процессорами.

2

5 Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. Шаблоны и 
формы. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание 
объектов, комплексные документы. Использование деловой графики для 
визуализации текстовой информации.

2

6 Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, 
прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и решения 
экономических задач.

2
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Применение етнидмршыч функцнП" отлш ига нычнелиемыч условия,
Фильтрация информации. 1 Г " .."  '

8 Консолидация, сводные таблицы, подведение промежуточных итогов. 2

9 Средства деловой графики -  наглядное представление результатов с 
помощью диаграмм. Решение задач бухгалтерского учета в системе

2

10 Справочно -  правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности 
экономиста, бухгалтера. Основные функции и правила работы в СПС. 
Поисковые возможности СПС.

2

11 Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документа. 
Совместное использование СПС и информационных технологий.

2

В том числе, практических занятий 8
Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, 
форм и шаблонов.

2

Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и копирование 
формул, применение стандартных функций, их применение для анализа данных. 
Консолидация данных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов. 
Деловая графика в табличном процессоре.

2

Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решений) в 
системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в системе 
электронных таблиц.

2

Технология поиска информации в справочно -  поисковых системах 2
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2. Содержание учебного материала 8
Коммуникационные 
технологии в обработке 
экономической

1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организация межсетевого взаимодействия. Применение 
электронных коммуникаций в профессиональной деятельности бухгалтера.

2 ОК 1-6,8-11

информации 2 Сервисы локальных и глобальных сетей. Интранет и Интернет. Технология 
поиска информации в Интернет. Организация работы с электронной почтой.

2
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Технологии распознавания образов. Электронный документ и электронная 
копия. Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. 
Документооборот на основе электронной почты. Использование ресурсов 
локальной сети.

2

В том числе, практических занятий 2
Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование 
сетевых устройств. Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка 
и работа с электронной почтой.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. 
Экономический документ, виды и формы представления.

2

Тема 1.3. 
Методы и средства 
защиты 
экономической 
информации

Содержание учебного материала 6
О К  1-6,8-111 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
2

2 Антивирусные средства защиты информации. 2
В том числе, практических занятий 2
Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств 
антивирусной защиты информации.
Самостоятельная работа обучающихся.
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения. Правовое регулирование в области информационной безопасности.

2

Раздел 2. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета 28
Тема 2.1. 

Специализированное 
программное 
обеспечение для сбора, 
хранения 
и обработки 
бух.информации

Содержание учебного материала 2

О К  1-6,8-11

1 Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. Назначение, принципы 
организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем, их 
сравнительная характеристика.

2

Тема 2.2. 
Технологии работы 
с программным 
обеспечением

Содержание учебного материала 6
О К 1-6,8-111 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. 2

2 Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с 4'
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автоматизации
бухгалтерского
учета.

документацией. Оеиовпые правила обеспечения информационной
безопасности бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и 
восстановление информационной базы.

В том числе, практических занятий 18
Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и 2
параметров учетной политики.
Ввод информации об объектах учета. 2
Ввод начальных остатков. 2
Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций. 2
Учет операций по расчетному счету и кассе. 2
Учет материалов и производства. 2
Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. 2
Учет основных средств. 2
Формирование внутренних отчетов и внешних отчетов (бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках др.).

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7
Всего: 83
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины имеется 
специальное помещение:

Лаборатория Информационных технологий в профессиональной 
деятельности, оснащенная оборудованием:

1. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. аудиторная доска для письма;
4. учебно -  методическое обеспечение.

Техническими средствами обучения:
1.персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением;
2. мультимедиапроектор; интерактивная доска;
3.комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в 
Интернет;

4. звуковые колонки, web-камера;
5. МФУ (принтер, сканер, копировальный аппарат);
6. лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;
7. лицензионное антивирусное программное обеспечение;
8. лицензионное специализированное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания
1 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. СПО/ Е. В. 
Михеева, Е. Ю. Тарасова, О.И Титова -10-е изд., стер. -М .: Издательский 
центр «Академия»,2016-240с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. СПО/ Е. В. 
Михеева, Е. Ю. Тарасова, О.И Титова -2-е изд., стер. -М .: Издательский 
центр «Академия»,2018 ЭБС 2018.
3.2.3. Дополнительные источники 

Не имеются
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ_______________ ______________________ ____________

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
-  Основные методы и средства -  Перечисляет фронтальный

обработки, хранения, передачи и особенности основ индивидуальный
накопления информации; работы в изучаемых опрос во Bpeiv

-  Назначение, состав, основные системах; аудиторных
характеристики организационной и -  Знает основные занятий, тест!
компьютерной техники; методы и средства собеседование.

-  Основные компоненты обработки, хранения, Экзамен.
компьютерных сетей, принципы передачи и накопления
пакетной передачи данных, информации;
организацию межсетевого -  Грамотно перечисляет
взаимодействия; основные компоненты

-  Назначение и принципы компьютерных сетей,
. использования системного и принципы пакетной
прикладного программного передачи данных,
обеспечения; организация

-  Технологию поиска информации в межсетевого
информационно - взаимодействия;
телекоммуникационной сети -  Объясняет назначение
«Интернет»; и принципы

-  Принципы защиты информации от использования
несанкционированного доступа; системного и

-  Правовые аспекты использования прикладного
информационных технологий и программного
программного обеспечения; обеспечения;

-  Основные понятия -  Дает оценку
автоматизированной обработки принципам защиты
информации; информации от

-  Направления автоматизации несанкционированного
бухгалтерской деятельности; доступа;

-  Назначение, принципы организации и -  Знает правовые
эксплуатации бухгалтерских аспекты использования
информационных систем. информационных

-  Основные угрозы и методы технологий и
обеспечения информационной программного
безопасности; обеспечения;

-  Описывает основные 
угрозы и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности.



Умения:
-  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.

Г рамотно настраивать 
интерфейс, рабочее 
пространство, панели 
инструментов, опций 
изучаемых систем;
С учетом задания 
правильно 
обрабатывать, 
представлять текстовую 
и табличную
информацию; 
Демонстрировать 
умения создания
презентаций;
Г рамотно выбирать и 
применять методы и 
средства защиты
бухгалтерской 
информации;
Г рамотное 
использование 
информационных 
ресурсов для поиска и 
хранения информации;
Г рамотно выбирать
специализированное
программное
обеспечение для сбора,
хранения и обработки
бухгалтерской
информации.

Оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и
защите 
практических 
работ, ответов на 
вопросы при
текущем контроле, 
выполнение 
тестовых заданий. 
Экзамен.
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