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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

1.2 Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь: 

У 1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

У 2. Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У 3. Использовать деловую графику и мультимедиа – 

информацию;  

У 4. Создавать презентации; 

У 5. Применять антивирусные средства защиты; 

У 6. Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

У 7. Применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

У 8. Пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 У 9. Применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации. 

 знать: 

З 1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З 2. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

З 3. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  

З 4. Технологию поиска информации в сети Интернет; 

З 5. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З 6. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

З 7. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З 8. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З 9. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 З 10. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 
Компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительными каналами. 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков, и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и зада организации в целом. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Подготовка рефератов, сообщений  

Создание презентаций  

Подготовка материала в выполнению практического задания  

Оформление практический заданий  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Методы и средства 

информационных 

технологий 

 46  

Тема 1.1. 
Цели, задачи 

дисциплины. Принципы 

использования ИТ ПД 

бухгалтера.  

Содержание учебного материала 2 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. 
Состав ПК и основные 

характеристики 

устройств 

Содержание учебного материала 2 1 
Лабораторные работы   

 Практические занятия  

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения, реферата на тему «История развития ИТ»  

 
4 

 
3 

Тема 1.3. 
Назначение и принципы 

эксплуатации 

организационной и 

компьютерной техники 

Содержание учебного материала 2 3 
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, специальной литературы 
 

 
1 3 

Тема 1.4. 
Базовое и прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия: 
П3№1 Операционная система графический интерфейс пользователя 
П3№2 Обработка текстовой информации в текстовом редакторе 
П3№3 Ввод и обработка информации в электронных таблицах 
П3№4 Расчет ведомости начисления з/платы в электронной  таблице с помощью ввода формул 
П3№5 Расчет материального отчета по складу в электронных таблицах. Фильтрация, выборка, 

сортировка 

22 3 
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П3№6 Расчет динамики показателей организации в электронных таблицах. Функции: 

тенденция, рост, регрессия 
П3№7 Деловая графика в электронных таблицах. Создание диаграмм 
П3№8 Расчет  тренда прибыли организации в электронных таблицах.  Графические диаграммы 
П3№9 Использование мультимедийной информации при создании презентаций 
П3№10 Создание бизнес – презентации 
П3№11Пользование автоматизированными системами делопроизводства. Работа в программе 

Оutlook. 
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов практических занятий 

11 3 

Раздел 2. 
Электронные 

коммуникации 

 31  

Тема 2.1. 
Типы компьютерных 

сетей, их топология. 

Технические средства 

создания сетей 

Содержание учебного материала 2 1 
Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. 
Адресация в сети. 

Организация 

межсетевого 

взаимодействия 

Содержание учебного материала 2 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия: 
ПЗ №12 Сервер. Сетевые операционные системы. Системное администрирование. 

2 3 

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта, специальной литературы 
Оформление отчета практического занятия 

2 3 

Тема 2.3. 
Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 2 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия: 
ПЗ №13 Работа с сайтом грузоперевозчиков ati.su – Автотрансинфо. Поиск авто, груза. 
ПЗ №14 Создание цепочки грузоперевозок на сайте ati.su - Автотрансинфо ati.su 
ПЗ № 15 Создание электронной почты и работа в ней 
ПЗ № 16 Поиск нормативно –правовой  информации в программе Консультант Плюс 
ПЗ № 17 Поиск  унифицированных документов, регламентирующий логистическую   

деятельности в программе Консультант Плюс 
ПЗ № 18 Работа со справочной информацией в программе Консультант Плюс 

9 3 
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Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов, сообщений: Профессионально значимые информационные ресурсы. 

Обзор сайтов логистических компаний  
 Оформление практических заданий 

9 3 

Раздел 3. 
Защита информации 

 17  

Тема 3.1 
Информационное право 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2 
 Защита информации от 

несанкционированного 

доступа. 

Содержание учебного материала 2 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия 
П3№ 19 Лицензионный и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

2 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения Электронная подпись. Электронные ключи» 
Оформление отчетов практического занятия 

4 3 

Тема 3.3 
Основные угрозы, 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 
П3№ 20 Установка, настойка и обновление антивирусных средств защиты информации 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчетов практического занятия 
Подготовка доклада «Обзор информационных продуктов» 

3 3 

Раздел 4. 
Автоматизированная 

обработка информации 

в профессиональной 

деятельности 

 16  

Тема 4.1. 
Основные понятия 

Содержание учебного материала 2 2 

Лабораторные работы   
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автоматизированной 

бухгалтерской 

обработки информации 

Практические занятия 
ПЗ №21Применение специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.2. 
Программные продукты: 

1С: Предприятие, 

Склады, 

1С:Автопредприятие 

Содержание учебного материала 2 2 
Лабораторные работы   
Практические занятия: 
П3№22 1С: Бухгалтерия графический интерфейс пользователя 
П3№23 1С:  Предприятие. Склады графический интерфейс пользователя 
П3№ 24 1С Авто предприятие графический интерфейс пользователя 

6 3 

Контрольные работы 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов, специальной литературы 
Оформление отчетов практических занятий 

4 3 

Дифференцированный зачет 2 3 
Всего 114  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники; 

- опорные конспекты; 

- презентации; 

- комплекты практических работ. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- проекционный экран; 

-  принтер; 

-  компьютерная техника для обучающихся наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

- сканер; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова Учебник Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,  3-ое издание, изд. Центр «Академия», М. 2019г- 412 с.  

2. Е.В. Михеева, О.И. Титова  Практикум по Информационным технологиям в 

профессиональной деятельности,  11-ое издание, изд. Центр «Академия», М. 2018г-286с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (с 

изменениями от 8 ноября 2007 г.)// Система ГАРАНТ, 2010. 

2. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 

1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями)// Система 

ГАРАНТ, 2010. 

4. Постановление Правительства РФ «О государственном учете и регистрации баз и 

банков данных» от 28 февраля 1996. 

5. ГОСТ 34.003-90: Информационная технология: Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы: Автоматизированные системы: Термины и определения. – 

М., 1991. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федотов Н.Н. Защита информации. Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts). 
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2. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

3. Программа курса «Компьютерная бухгалтерия, 1C. Версия 7.7» 

http://ich.tsu.tomsk.su/Learning_program. 

4. 1С: Бухгалтерия предприятия 8.0/8 http://www.teachvideo.ru/course/247 

5. Федеральный образовательный портал - Экономика, Социология, Менеджмент 

http://www.ecsocman.edu.ru/. 

6. Видеоуроки Бухгалтерия и финансы http://www.teachvideo.ru/catalog/24 

7. Ежемесячный  журнал Справочник экономиста, Профессиональное изд. 

//www.profiz/ru/se/free-consulting 

8.Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teachvideo.ru/course/247
http://www.teachvideo.ru/catalog/24
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических занятий 

и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

формируемые компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У1. Использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

практические занятия 

У2. Обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

практические занятия 

У3. Использовать деловую графику и 

мультимедиа – информацию; 

практические занятия 

У4. Создавать презентации; практические занятия 

У5. Применять антивирусные средства 

защиты; 

практические занятия 

У6. Читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

практические занятия 

У7. Применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

практические занятия 

У8. Пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

тестирование, практические занятия 

У9. Применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации. 
тестирование, практические занятия 

Знания:  

З1.Основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З2.Назначение, состав, основные тестирование, индивидуальное задание, 
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характеристики организационной и 

компьютерной техники; 
практические занятия 

З3. Основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З4. Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З5. Технологию поиска информации в сети 

Интернет; 
тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З6. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З7.Правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З8. Основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 
тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З9. Направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 
тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З10. Назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

З11. Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
тестирование, индивидуальное задание, 

практические занятия 

Компетенции:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке 

стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

 

ПК 1.2. Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 
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ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и 

распределительными каналами. 

 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 
ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 
 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

 

ПК 3.2. Составлять программу и 

осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков, и эффективность 

работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 
 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 
 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и зада 

организации в целом. 

 

 


