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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
 
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
05; ОК 
09-11; 
ПК 1.1-
1.4; ПК 
2.1-2.7; 
ПК 3.1-
3.4; ПК 
4.1-4.7 

− распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте;  
− анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части;  

 реализовать составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 
−  определять задачи для 
поиска информации; 
− выделять наиболее значимое 
в перечне информации;  
− применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  

 определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 
− организовывать работу 
коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

  грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

− актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
− методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности. 
- основные методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 
- содержание актуальной 
нормативно-правовой документации;  
- -основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия; 
- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
- правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы;  
- основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
-  лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения;  
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− проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
− оформлять денежные и 
кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию. 
− проводить учет основных 
средств; 
− проводить учет 
нематериальных активов; 
− проводить учет 
долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет материально-
производственных запасов; 
− проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости; 
− проводить учет готовой 
продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих 
операций и расчетов; 
− проводить учет труда и 
заработной платы; 
− проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли; 

 составлять акт по результатам 
инвентаризации. 
− проводить выверку 
финансовых обязательств; 
− проводить инвентаризацию 
расчетов; 
− составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по 
Международным стандартам 
финансовой отчетности. 
 

− основы предпринимательской 
деятельности;  
− основы финансовой грамотности;  
− правила разработки бизнес-планов;  
− порядок выстраивания 
презентации;  

 кредитные банковские продукты. 
− учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
− понятие и классификацию 
основных средств; 
− учет труда и его оплаты; 
− учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 
− оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 
− использование средств 
внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды 
− образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

 процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка.  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка 75 часов(а),  
в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 63 часов(а); 
- самостоятельная работа обучающегося 12 часов(а). 
Форма промежуточной аттестации: 

(ОФО): 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен;  

(ЗФО): 5 семестр-зачет, 6 семестр-экзамен. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

(ОФО) 

Объем 
часов 
(ЗФО) 

Объем образовательной программы 75 148 

в том числе:  

Лекционные занятия 21 12 

Практические занятия  42 8 

Самостоятельная работа  12 128 

в том числе:   

Реферат 6 64 

Темы для самостоятельного изучения 6 64 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Семестр V 
Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности. 

Тема 1.1.  
Информация и 
информационные 
технологии. 

Содержание учебного материала: 

2 
1. Основные понятия, информации и информационных технологий. 
2. Основные этапы развития информационных технологий. 
3. Классификация информационных систем. 
4. Компоненты информационных систем. 
Практические занятия 

4 Практическое занятие №1. Табличный процессор Microsoft Excel. Ввод, редактирование и 
форматирование данных. 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1 Подготовка доклада на тему: «Развитие информационных технологий в современных 
условиях». 

Тема 1.2. Технические 
средства информационных 
технологий. 

Содержание учебного материала: 

2 
1. Классификация ПК. 
2. Печатающие устройства. 
3. Устройства подготовки ввода и отображения информации. 
4. Накопители информации. 
Практические занятия 

4 Практическое занятие №2. Табличный процессор Microsoft Excel. Выполнение расчетов по 
формулам. 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1 Подготовка доклада на тему: «Классификация ПК». 
Подготовка доклада на тему: «Состав ПК и основные характеристики устройств». 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала:  
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Классификация 
программного обеспечения 
информационных 
технологий. 

1. Базовое программное обеспечение  
2. Прикладное программное обеспечение 
3. Деловые автоматизированные рабочие места руководителя, специалиста 

2 

Практические занятия 

4 Практическое занятие №3. Табличный процессор Microsoft Excel. Построение, 
редактирование и форматирование диаграмм. Тренды. Создание структуры. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

1 
Подготовка доклада на тему: «Новинки программного обеспечения (операционной 
системы)». 
Подготовка доклада на тему: «Лицензионное программное обеспечение». 
Подготовка доклада на тему: «Способы распространения программных продуктов.» 

Раздел 2. Технологии подготовки документов 

Тема 2.1.  
Технологии обработки 
текстовой информации. 

Содержание учебного материала: 

4 1. Основные функции и возможности текстового редактора. 
2. Технология создания и обработки текстовой информации. 
3. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 
4. Технология поиска и хранения информации. 
Практические занятия 

4 Практическое занятие № 4. Технология подготовки компьютерных презентаций в MS 
PowerPoint. 

Самостоятельная работа обучающегося. 

1 
Подготовка доклада на тему: «Основы работы текстового редактора». 
Подготовка доклада на тему: «Технология создания и обработки графической и 
мультимедийной информации». 
Подготовка доклада на тему: «Технология поиска и хранения информации». 

Раздел 3. Программное обеспечение в профессиональной деятельности  
Содержание учебного материала: 2 
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Тема 3.1. Информационно-
правовые системы. 

1. Понятие информационно-правовой системы.  
2. Свойства справочно-правовых систем. 
3. Общая характеристика ведущих справочно-правовых систем: «Гарант», 

«КонсультантПлюс», «Кодекс», «Юсис», «Дело и право», «Ваше право» и др. 
4. Сервисные возможности основных информационно-правовых систем. 

Практические занятия 
Практическое занятие № 5. Создание макросов в текстовом редакторе WORD. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
1 Составление таблицы характеристик и назначений основных прикладных программ 

Тема 3.2. Информационно-
правовая система «Гарант» 

Содержание учебного материала: 

2 

1. История создания и развития СПС «Гарант».  
2. Информационные ресурсы системы «Гарант». 
3. Правовые базы ИПС «Гарант». 
4. Гипертекстовая технология представления правовой информации в ИПС «Гарант» 

(межпрограммный гипертекст).  
5. Виды поиска информации. 
Практические занятия  
Практическое занятие № 6. Создание и запуск макросов в Excel. 4 

Самостоятельная работа обучающегося  
1 Подготовка доклада на тему «Обзор возможностей СПС «Гарант» 

Тема 3.3. Информационно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». 

Содержание учебного материала: 

2 
 

1. История создания и развития ИПС «Консультант Плюс». 
2. Источники поступления информации.  
3. Принципы и этапы юридической обработки документов, включенных в систему 

«Консультант Плюс».  
4. Гипертекстовая технология представления правовой информации в ИПС «Консультант 

Плюс» 
Практические занятия 6 
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Практическое занятие № 7. Базовый поиск в системе ИПС «Гарант». Поиск документов по 
реквизитам. Поиск документов по ситуации. Работа с периодическими печатными 
изданиями, поиск по толковому словарю. Интернет-ресурсы Гаранта. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1 

Доклад по теме: «Обзор возможностей ИПС КонсультантПлюс». 

Подготовка доклада на тему «Методы и средства защиты юридической информации в сети 
Интернет».  
Составление сравнительной таблицы характеристик антивирусных программ, установка 
антивирусной программы на домашний компьютер. 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Семестр VI 
Раздел 1. Основы компьютерной безопасности 

Тема 1.1. Системы и 
способы защиты 
информации 

Содержание учебного материала:  
1. Информационная безопасность  
2. Защита информации от вирусных атак. 
3. Признаки заражения компьютера вирусом. Типы вирусов 
4. Антивирусные программы.  

5 

Практические занятия  
Практическое занятие№12.  «Организация системы защиты информации»  10 
Самостоятельная работа обучающегося 

6 Подготовка доклада на тему «Методы и средства защиты юридической информации в сети 
Интернет».  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности/Адаптивные информационные технологии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии» 

проводится в лаборатории «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», методический кабинет, библиотека с читальным залом и с 

выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:  

-25 оборудованных посадочных мест оснащенных персональными 

компьютерами с программным лицензионным обеспечением Office;  

- специализированная мебель;  

- рабочее место преподавателя;  

- интерактивная доска; 

 - специальные наглядные пособия;  

- проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. .Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489604. 

2. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. 

Е. Мамонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474747. 

3. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. В. Куприянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470353. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 
(усвоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы 
оценки 

− распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте;  
− анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части;  

 реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 
−  определять задачи для 
поиска информации; 
− выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации;  
− применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  

 определять и выстраивать 
траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 
− организовывать работу 
коллектива и команды;  

 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

  грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 
− проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
− оформлять денежные и 
кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию. 
− проводить учет основных 
средств; 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику 
действий, и ответит на дополнительные 
вопросы по основам экономики 
организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по 
существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической подготовке и 
слабо освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике. 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет 
очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные ошибки 
в ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 

 
Критерии оценки рефератов: 
- «5» баллов ставится, в случае если 

выполнены все требования к написанию и 

Коллоквиум, 
тест, 
реферат, 
зачет, 
экзамен 
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− проводить учет 
нематериальных активов; 
− проводить учет 
долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет 
материально-
производственных запасов; 
− проводить учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости; 
− проводить учет готовой 
продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих 
операций и расчетов; 
− проводить учет труда и 
заработной платы; 
− проводить учет финансовых 
результатов и использования 
прибыли; 

 составлять акт по результатам 
инвентаризации. 
− проводить выверку 
финансовых обязательств; 
− проводить инвентаризацию 
расчетов; 
− составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по 
Международным стандартам 
финансовой отчетности; 
− актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить;  
− методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  

 порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
- основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  

защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

- «4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 

        В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не 
раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

Критерии оценивания тестовых 
работ: 

 -  оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное 
выполнение более 85% заданий. 

Критерии оценивания знаний 
студентов на зачете: 

−  «зачтено» выставляется 
студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
учебной программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых 
решений. 

−  «не зачтено» - выставляется 
студенту, который не знает большей части 



15 

- -основные компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи 
данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 
- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
- правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы;  
- основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
-  лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения;  
− основы 
предпринимательской 
деятельности;  
− основы финансовой 
грамотности;  
− правила разработки бизнес-
планов;  
− порядок выстраивания 
презентации;  

 кредитные банковские 
продукты. 
− учет кассовых операций, 
денежных документов и 
переводов в пути; 
− понятие и классификацию 
основных средств; 
− учет труда и его оплаты; 
− учет финансовых 
результатов по обычным 
видам деятельности; 
− оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в 
ФНС России и 
государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонд 

основного содержания учебной программы 
дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий 
дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых 
практических задач. 

Критерии оценивания знаний 
студентов на экзамене: 

− оценка «отлично» выставляется 
студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
рабочей программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых 
решений. 

− оценка «хорошо» - выставляется 
студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет 
применять полученные знания на практике, 
но допускает в ответе некоторые 
неточности, которые может устранить с 
помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

− оценка «удовлетворительно» - 
выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер 
знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, но при этом он 
владеет основными разделами рабочей 
программы, необходимыми для 
дальнейшего обучения и может применять 
полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации. 

− оценка «неудовлетворительно» - 
выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания 
рабочей программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий 
дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых 
практических задач. 



16 

обязательного медицинского 
страхования; 

 начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

 процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка. 
− использование средств 
внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 
− образец заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; 
- процедуру контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка. 

 
 

  






