
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 38.02.01  Экономика и бух-

галтерский учет.  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программы переподготовки кадров в учреждениях 

СПО. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится 

к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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, на-

ходить 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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, органи-

зацию межсетевого взаимодействия; 

– назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспече-

ния; 

– технологию поиска информации в сети  Интернет; 

– принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

– правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспече-

ния; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации; 

– направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

– назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать спо- Определение этапов реше- Анализировать за- Основные источ-



собы решения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным кон-

текстам. 

ния задачи. 

Определение потребности 

в информации. 

Осуществление эффектив-

ного поиска. 

Выделение всех возмож-

ных источников нужных 

ресурсов, в том числе не-

очевидных. Разработка де-

тального плана действий 

Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, 

своего плана и его реали-

зации.  

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать со-

ставленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью на-

ставника). 

ники информации 

и ресурсы для 

решения задач и 

проблем в про-

фессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональ-

ной и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональ-

ной и смежных 

сферах. 

Структура плана 

для решения за-

дач 

Порядок оценки 

результатов ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

Планирование информаци-

онного поиска из широко-

го набора источников, не-

обходимого для выполне-

ния профессиональных за-

дач  

Проведение анализа полу-

ченной информации, вы-

деляет в ней главные ас-

пекты. 

Структурировать отобран-

ную информацию в соот-

ветствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация получен-

ной информации в контек-

сте профессиональной дея-

тельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необ-

ходимые источники 

информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска 

Оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников при-

меняемых в про-

фессиональной 

деятельности 

Приемы структу-

рирования ин-

формации 

Формат оформ-

ления результа-

тов поиска ин-

формации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

 Применение современной 

научной профессиональ-

ной терминологии 

Определение траектории 

профессионального  разви-

тия и самообразования 

Выстраивать траек-

тории профессио-

нального и лично-

стного развития 

Современная на-

учная и профес-

сиональная тер-

минология 

Возможные тра-

ектории профес-

сионального раз-

вития  и самооб-

разования 

ОК 4 Работать в кол- Участие в  деловом обще- Организовывать Психология кол-



лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

нии для эффективного ре-

шения деловых задач 

Планирование профессио-

нальной деятельности 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми.   

лектива 

Психология лич-

ности 

Основы проект-

ной деятельности 

ОК 5  Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на го-

сударственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и пись-

менно излагать свои мысли 

по профессиональной те-

матике на государственном 

языке. Проявление толе-

рантности в рабочем кол-

лективе. 

Оформлять доку-

менты. 

Правила оформ-

ления докумен-

тов. 

ОК 6 Проявлять гра-

жданско-

патриотическую 

позицию, де-

монстрировать 

осознанное по-

ведение на ос-

нове общечело-

веческих ценно-

стей. 

Понимать значимость сво-

ей профессии (специально-

сти) 

Демонстрация поведения 

на основе общечеловече-

ских ценностей. 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии 

Презентовать 

структуру профес-

сиональной дея-

тельности по про-

фессии (специаль-

ности) 

Общечеловече-

ские ценности 

Правила поведе-

ния в ходе вы-

полнения про-

фессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению ок-

ружающей сре-

ды, ресурсосбе-

режению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрез-

вычайных си-

туациях. 

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбе-

режение на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять на-

правления ресур-

сосбережения в 

рамках профессио-

нальной деятельно-

сти по профессии 

(специальности) 

Правила экологи-

ческой безопас-

ности при веде-

нии профессио-

нальной деятель-

ности 

Основные ресур-

сы задействован-

ные в профессио-

нальной деятель-

ности 

Пути обеспечения 

ресурсосбереже-

ния. 

ОК 9 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Применение средств ин-

форматизации и информа-

ционных технологий для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

Применять средст-

ва информацион-

ных технологий для 

решения профес-

сиональных задач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

Современные 

средства и уст-

ройства инфор-

матизации 

Порядок их при-

менения и про-

граммное обеспе-

чение в профес-

сиональной дея-

тельности 



Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 
дисциплины  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательст-

вом сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистиче-

ской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 



 
  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


