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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

     1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

Цель преподавания учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» - ознакомить будущих специалистов с 

современными тенденциями развития, построения и функционирования 

автоматизированных информационных технологий и информационных систем, с 

различными сферами и аспектами применения новых информационных 

технологий на базе ПЭВМ. 

 

В результате освоения учебной 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, находить контекстную помощь, работать с  

документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской информации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 
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- 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 банковской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

          1.4. Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций. 
Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 38  часов, в том 

числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 28 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

1.6. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

(заочное обучение) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 66  часов, в том 

числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     лекции  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Итоговая аттестация в форме зачета  

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

     лекции  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

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 работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 16  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии и системы 

Содержание учебного материала   

Основные понятия, инструментарий информационных технологий. 
Классификации информационных систем: по разным признакам . 
 

2 

 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение задания в рабочей тетради в разделе 

«Информационные основы управления объектами» 
4  

Тема 1.2. Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала   

Классификация компьютеров 

Периферийные устройства компьютера 
1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение задания в рабочей тетради в разделе «Аппаратные платформы информационных 

систем»; 

выполнение задания в рабочей тетради «Основные и периферийные устройства персонального 

компьютера». 

2  

Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала   

Базовое программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение задания в рабочей тетради «Программные 

платформы ЭВМ» 
6  

Раздел 2. Технологии подготовки документов 6  

Тема 2.1. Технологии 

подготовки текстовых 

документов 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Создание и редактирование таблиц в MS Word  

Создание стилей и автоматического содержания в MS Word  

Создание и редактирование формул в MS Word 

4 2 

Тема 2.2. Редакторы 

обработки графической 

информации 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Обработка и редактирование растровых изображений 
2  
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Раздел 3. Работа с массивами информации 10  

Тема 3.1. Основы 

работы СУБД МS Ac-

cess 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Создание таблиц в СУБД MS Access 

Создание связей между таблицами и их заполнение в СУБД MS Access 

Создание запросов с помощью конструктора в СУБД MS Access 

Создание форм в СУБД MS Access 

Создание отчетов в СУБД MS Access 

4  

Тема 3.2. Анализ 

экономических 

показателей в СУБД 

МS Access 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Ввод и редактирование данных, в MS Excel 

Построение и редактирование диаграмм в MS Excel 

Сортировка и фильтрация данных в MS Excel 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к промежуточной аттестации 
2  

 Итого 38  

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие компьютерных 

классов и оборудованное место для преподавателя 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Венделева, М.А. Информационные технологии в управлении : учеб. 

пособие для бакалавров / М.А. Венделева, Ю.В. Вертакова. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 462 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

2. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные 

технологии в экономике и управлении : учебное пособие. – М: КНОРУС, 2015. – 

154 с. 

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 542 с. – Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

4. Оценка эффективности информационно-телекоммуникационных систем 

на основе свободного программного обеспечения /Под общ. ред. А.П. 

Суходолова. – Иркутск: БГУЭП, 2013. – 152 с.  

5. Современные информационно-телекоммуникационные технологии в 

управлении социально-экономическими системами /Под общ. ред. А.П. 

Суходолова. – Иркутск: БГУЭП, 2013. – 196 с.  

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисципли-

ны. 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельной работы обучаю-

щихся, опросов по темам (коллоквиумов), тестировании по темам. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

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, находить 

контекстную помощь, работать с документацией; 
- применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки банковской информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  
- пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской 

информации.  

 

 Подготовка к аудиторным 

занятиям в виде выполнения 
самостоятельных работ, 

подготовка к практическим 

занятиям, выполнение расчетной 
работы.  

 

Должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию 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 банковской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации 
банковских информационных систем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

В процессе самостоятельной 

подготовки к практическим 

занятиям, работа на 
практических занятиях и 

проведения самостоятельного 

сравнительного анализа.  
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