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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

     Цели: 

• освоение знаний о методах и средствах сбора информации, об 

основных пакетах прикладных программ в профессиональной 

деятельности;  

• овладение умениями использовать в профессиональной деятельности 

     бухгалтерских информационных систем; 

• иметь представление об автоматизированной обработки информации; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

профессиональных задач.  

 

     Задачи: 

• приобрести теоретические знания и практические навыки в области 

использования бухгалтерских информационных систем; 

•  подготовить грамотного специалиста, в полной мере владеющего 

современными методами обработки и обобщения информации, 

умеющего использовать новые технологии в процессе оформления 

экономической документации с использованием специальных 

компьютерных программ; 

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитать стремление к овладению новыми знаниями и использованию 

этих знаний в профессиональной деятельности; необходимость 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении 

проблем. 

 

     2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

теоретические знания и практические навыки в области области 

использования бухгалтерских информационных систем. 

     Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла и предусматривает изучение классификации 

информационных технологий по сфере применения; основные 

характеристики программных продуктов; пакета программ по профилю 

специальности. 

         В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные  компетенции будущего специалиста, содержание 

которых заключается в следующем: 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2. На своём участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные 

запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учёта для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, 

проводить учёт товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

      
      В результате сформированных общих и профессиональных компетенций 

обучающийся должен: 

     Знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в 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. 

 

     Уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и графическую информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 
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- 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 информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации    

   

Владеть:         

- умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

 

3. Содержание дисциплины: 

 

     Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» изучается на третьем курсе. Объём курса 110 часов, 74 часа 

аудиторной нагрузки, в том числе 28 часов лекций, 46 часов практических 

работ, 36 часов самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, в 

соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

 

 Количество 

часов 

 

1 2 

Раздел 1. 

Информационные и коммуникационные технологии 

в автоматизированной обработке 
экономической информации 

74 

Введение 2 

Тема 1.1. 

Информационные технологии в  

обработке экономической информации 

48 

Тема 1.2. 

Коммуникационные технологии в 

 обработке экономической информации 

12 

Тема 1.3. 

Методы и средства защиты  

экономической информации 

12 
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Раздел 2. 

Информационные системы  

автоматизации бухгалтерского учета 

 

36 

Тема 2.1. 

Специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации 

10 

Тема 2.2. 

Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации  бухгалтерского учёта 

26  

Всего (по дисциплине) 110 

Форма контроля – экзамен по окончании изучения полного курса учебной 

дисциплины. 

Разработчик – преподаватель Рязанова И.А. 


