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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной  в соответствии с ФГОС 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация «бухгалтер». 

Учебная дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл обязательной и вариативной части 

ППССЗ и изучается на 1, 2, 3 курсах в 1-6 семестрах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: ОП.01, ОП.02,ОП.04, ОП.06. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания и умения могут быть 

использованы при изучении дисциплин: ОП.05, ОП.14,  профессиональных модулей: 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, а также при прохождении преддипломной 

практики и государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код 

ПК, ОК, ДПК 

Умения Знания 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02.  

Осуществлять 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

номенклатура 

информационных источников 
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поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 04  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05  

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09.  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать 

современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1.  

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в 

общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 
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произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной 

проверки документов, проверки 

по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

ПК 1.3.  

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы 

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию 

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте 

и операций по валютным 

счетам; 

порядок оформления денежных 

и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов 

организации на 

основе рабочего 

проводить учет основных 

средств; 

проводить учет 

нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых 

понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных 

средств; 

учет выбытия и аренды 

основных средств; 
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плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

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; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

учет амортизации основных 

средств; 

особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости: 

систему учета 

производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и 

непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости 

продукции 

характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 
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учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ 

и оказанию услуг; 

учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

учет расчетов с работниками 

по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными 

лицами 

ПК 2.1.  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной 

платы работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов 

по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов 

по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов 

ПК 2.4.  

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационн

ые разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недостач 

в зависимости от причин их 

возникновения; 

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач 

в зависимости от причин их 

возникновения; 

 

ПК 3.1.  

Формировать 

бухгалтерские 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 
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проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней 

налогов Российской Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам" 

ПК 3.2.  

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа 

и пени; 

 образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы 

проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 
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внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

исчисления страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 

представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

ПК 3.4.  

Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

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 
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выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа 

страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; 

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. 

ПК 4.1.  

Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля; 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

http://legalacts.ru/doc/ok-019-95-obshcherossiiskii-klassifikator-obektov-administrativno-territorialnogo-delenija/
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за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации 

о хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 

порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

ПК 4.2. 

Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 
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Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления 

бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений 

в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

ПК 4.3.  

Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный 

единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам 

в государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое 

законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства налоговыми 

органами, арбитражными 

судами; 

формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет 

и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической 

отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 

ДПК-1 

Использовать 

пакеты прикладных 

программ 

бухгалтерского 

учета 

 анализировать прикладные 

бухгалтерские программы;  

 использовать программные 

продукты для бухгалтерского 

учета  

 оценивать эффективность 

функционирования программ 

на данном предприятии.  

 современные программы для 

ведения бухгалтерского учета 

на компьютере 

 классификацию систем по 

выполняемым функциям;  

 функции систем, 

ориентированных на 

управление;  

 функции административно-

ориентированных систем;  
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1.3 Использование часов вариативной части ОП  

Максимальная учебная нагрузка по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» включает, в том числе, вариативную часть 

в количестве 76 часов. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Для дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» максимальная нагрузка составляет 112 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 80 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) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

32 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

80 

Консультации - 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет (6 семестр) 

- 

  

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.   

Семестр 1   

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и технологий  

Теоретические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 05; ОК 09;  1. Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 

информационной технологии, информационной системы. 

Техника безопасности 

2 

2. Применение информационных технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Операции обработки информации. Общие положения по 

техническому и программному обеспечению информационных 

технологий.  

3. Классификация и состав информационных систем. Понятие 

качества информационных процессов. Жизненный цикл 

информационных систем.  

Практические занятия:   

Тема №1. Анализ  информационных систем и технологий, 

применяемых в экономической деятельности. 
2 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение 

Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 
Тема №2. Персональный компьютер и его составные части.  
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информационных 

технологий 

Тестирование устройств персонального компьютера с описанием их 

назначения. Принципы классификации компьютеров. Архитектура 

персонального компьютера. Основные характеристики системных 

блоков и мониторов. Принципы построения компьютерных сетей.  

 

1 
ОК 09;  

Тема №3. Изучение составных частей системного блока (на примере 

учебного системного блока). Состав периферийных устройств: 

сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 

Составление плана подбора комплектующих для покупки 

компьютера (для работы/учебы) 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

 

Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09;  

Тема №4. Прикладное программное обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. Структура базового 

программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Классификация и 

направления использования  прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач 

1 

Тема 1.4. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусы. Защита 

информации в 

информационных 

системах. 

Теоретические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09;  

 

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 

информационной безопасности. Принципы и способы защиты 

информации в информационных системах.. 

2 
2. Характеристика угроз безопасности информации и их 

источников. Методы обеспечения информационной безопасности.  

3. Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа. Правовое обеспечение применения информационных 

технологий и защиты информации 

Семестр 2  

 Практические занятия:   

Тема №5. Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 
2 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в 

экономической сфере 

  

Тема 2.1. Технологии Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 
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создания и обработки 

текстовой и числовой 

информации 

Тема №6. Работа в MS Word. Создание и оформление 

маркированных, нумерованных и многоуровневых списков, газетных 

колонок. Работа со списками: маркированными, нумерованными, 

многоуровневыми. Автоматическое создание списков. Создание и 

описание новых стилей списков, форматирование созданных 

списков. 

2 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 2.1;  

Семестр 3 Практические занятия:  

  Тема №7. Создание и оформление таблиц в тексте. Стили, создание 

и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки. 

Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 

удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста 

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 

Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей.  

2 

Тема №8. Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. Фильтры. Экономические расчеты и анализ 

финансового состояния предприятия. Организация расчетов в 

табличном процессоре MS Excel. Связи между файлами и 

консолидация данных в MS Excel. Накопление средств и 

инвестирование проектов в MS Excel. Использование электронных 

таблиц для финансовых и экономических расчетов. 

Тема №9. Сводные таблицы. Промежуточные итоги. Решение задач 

оптимизации 

2 

Семестр 4 

Тема 2.2. Технологии 

создания и обработки 

графической 

информации 

Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 2.1;  

Тема №10. Изучение существующих программ для создания 

презентаций. Компьютерная графика, ее виды. Основные требования 

к деловым презентациям. Создание мультимедийных презентаций в 

MS Power Point. 

1 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии   

Тема 3.1. 

Представления о 

Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; Тема №11:   
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технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Интернет-технологии. Работа с поисковыми системами, электронной 

почтой. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. Браузер. Изучение примеров работы с 

интернет-магазином, интернет-турагентством, интернет-библиотекой 

и пр. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Тема №12:  
Облачные технологии. Использование «Документов Google» для 

совместной работы с документами 

1 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 2.1;  

 

Тема 3.2. Примеры 

сетевых 

информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности  

Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 2.1;  

Тема №13. Работа в СПС «Консультант Плюс». Организация поиска 

нормативных документов в СПС «Консультант Плюс». Изучение 

других сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

2 

Семестр 5   

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета.   

Тема 4.1 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Практические занятия:  ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 2.4; 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4; 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3; ДПК-1 

 

Тема №14. Знакомство с интерфейсом программы 1С:Предприятие 

8. Работа со справочниками, документами, журналами. Изучение 

принципов работы программного продукта 1С:Предприятие 8. 

2 

Тема №15. Работа в конфигурации 1С: Бухгалтерия (1С 

Предприятие 8). Основные функции, режимы и правила работы с 

бухгалтерской программой. Основные возможности конфигурации 

1С: Бухгалтерия (1С Предприятие 8). Первый запуск системы. 

Работа в пользовательском режиме. Настройка бухгалтерской 

программы на учет. Ввод сведений об организации, ввод остатков по 

счетам.  

2 

Семестр 6    
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Практические занятия: 

Тема №16. Оформление журнала фактов хозяйственной жизни на 

основании первичных документов.  Определение финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта. Подготовка 

бухгалтерский (финансовой) и налоговой отчетности. Сохранение и 

восстановление базы данных. Основные правила обеспечения 

информационной безопасности бухгалтерского программного 

комплекса. 

6 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 2.4; 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4; 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3; ДПК-1 

Практическое занятие  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 

2 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ПК 1.1; 

ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 2.1; ПК 2.4; 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4; 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3; ДПК-1 

Всего: 32  

 

 

 



21 

2.2.2 Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения Объе

м  

в 

часах 

Коды компетенций, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

Семестр 1 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 
2 

ОК 01; ОК 02; ОК 05; ОК 09; 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Выполнение практических работ 

1 

1 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Выполнение практических работ 

2 

2 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в 

информационных системах. 2 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09;  

 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере 

Семестр 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения Объе

м  

в 

часах 

Коды компетенций, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Подготовка докладов 

Выполнение практических работ 

18 

2 

2 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 2.1; 

Семестр 3 
 

 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 

Выполнение практических работ 

10 

2 
ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 2.1; 

Семестр 4 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Выполнение практических работ 

4 

2 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 2.1;  

 

Тема 3.2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

Подготовка докладов 

8 

2 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 2.1; 

Семестр 5, 6 
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения Объе

м  

в 

часах 

Коды компетенций, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 4.1 Технология работы с программным обеспечением автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Выполнение практических работ 

Семес

тр 5 – 

8 

2 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 

2.4; ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4; 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3; ДПК-1 

Семес

тр 6 -

8 

2 

Всего 

80 

ОК 01; ОК 02; ОК 04; ОК 05; ОК 09; 

ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 2.1; ПК 

2.4; ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4; 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3; ДПК-1 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том  числе  

групповых  и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для  самостоятельной  работы,  лаборатории,  оснащенные  

оборудованием,  техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную  среду образовательной организации. 

Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями  и  (или)  электронными  изданиями  по  каждой  дисциплине  (модулю)  из  

расчета  одно печатное  издание  и  (или)  электронное  издание  по  каждой  дисциплине  

(модулю)  на  одного обучающегося. 

В  качестве  основной  литературы  образовательная  организация  использует  

учебники,  учебные  пособия, предусмотренные ПООП. 

Электронно-библиотечная система и электронная  информационно-

образовательная  среда, профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы обеспечивают одновременный доступ   не  менее  25 процентов обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами,  

адаптированными  к ограничениям их здоровья. 

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов, или 

лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 

рабочими местами в каждой, для самостоятельной работы студентов предусмотрены на 

факультете 1 компьютерный зал, а также в библиотеке - читальные залы с выходом в сеть 

интернет. 

Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудована 

мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее 

число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, 

а также имеют выход в Интернет. 
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Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения 

творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

MicrosoftOffice, правовую системы Гарант, «КонсультантПлюс». 

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой 

учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках 

данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами 

и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и 

реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в 

социально-общественной жизни студентов. 
 

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» (аудитория №6376) 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Основное оборудование: 

мультимедийное оборудование (проектор Epson; экран ScreenMedia MW 180x180 

настенный подпружиненный); персональные компьютеры; сетевое оборудование для 

выхода в Интернет каждого компьютера в кабинете; колонки акустические (1 комплект); 

лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, 

скамейки, доска аудиторная переносная. Вместимость аудитории – 30 посадочных мест.  

Учебно-наглядные пособия, комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года 

) «1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № 

СЛД/СИТ-01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748. 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

41-н, №11, 12, 13 (третий этаж). 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» (аудитория №6378) (учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Основное оборудование: 

проектор Acer; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет каждого 

компьютера в кабинете; колонки акустические (1 комплект); лицензионное системное 

программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, скамейки аудиторная 
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доска. Вместимость кабинета – 60 посадочных мест. Учебно-наглядные пособия, 

комплект учебно-методической документации,, детектор валют, счетчик банкнот, 

кассовый аппарат, сейф. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года) 

«1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № СЛД/СИТ-

01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748. 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

42-н, №8, 9, 10 (третий этаж). 

 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (аудитория №6112) 

Основное оборудование: 

проектор Epson; сканер, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в 

Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. 

Специализированная мебель: столы, скамейки. Вместимость аудитории – 32 посадочных 

места. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года) 

«1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № СЛД/СИТ-

01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748 
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190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 35-н, 

№3 (первый этаж). 

 

Библиотека; читальный зал с выходом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации 

Основное оборудование: 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, 

скамейки. Вместимость – 30 посадочных мест. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант» 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Я,  помещение 

6-н, №3 (шестой этаж). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. (СПО). 

Учебник. / Филимонова Е.В. - Москва: КноРус, 2020. - 482 с. - 978-5-406-03029-5 

2. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. 

Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Дополнительная литература: 

1. Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт) : учебник для СПО / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11019-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://technolog.edu.ru 

 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).   

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/  

2.  Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

http://technolog.edu.ru/
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3.    E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 7 журналов:  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика» 

Журнал «Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

Журнал «Вопросы экономики»  

Журнал «Вопросы экономических наук» 

Журнал « Российский журнал менеджмента»  

Журнал « Креативная экономика»  

Журнал «Управление риском» 

 

Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))   

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)  

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый 

ресурс,  содержащий    свыше  1000000  документов,  разъяснений  и  примеров.  

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность - сторонняя.  

 

Информационные справочные системы 

1.Справочная    правовая  система  (СПС)    в  виде  электронного  банка  правовых 

материалов «Гарант».  

Принадлежность – сторонняя   

www.garant.ru  

2.Справочно-поисковая  система  «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru   

Принадлежность – сторонняя   

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru;  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru ;  

3.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  - 

http://fcior.edu.ru .  

4.  Российская национальная библиотека-www.nlr.ru  

5.  Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru 

6.  Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru 

7.   Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru  

8.  Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com  

9.   Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru 

10. www.businesslearning.ru  Система дистанционного бизнес-образования. 

  

 

Основная литература: 

1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ООО «Издательство» КноРус», 2017. 

 

Дополнительная литература: 
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3.  Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для СПО / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. 

Ниесов ; отв. ред. Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

4. Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт) : учебник для СПО / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11019-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://technolog.edu.ru 

 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).   

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/  

2.  Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

3.    E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 7 журналов:  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика» 

Журнал «Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

Журнал «Вопросы экономики»  

Журнал «Вопросы экономических наук» 

Журнал « Российский журнал менеджмента»  

Журнал « Креативная экономика»  

Журнал «Управление риском» 

 

Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))   

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)  

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый 

ресурс,  содержащий    свыше  1000000  документов,  разъяснений  и  примеров.  

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность - сторонняя.  

 

Информационные справочные системы 

1.Справочная    правовая  система  (СПС)    в  виде  электронного  банка  правовых 

материалов «Гарант».  

Принадлежность – сторонняя   

www.garant.ru  

2.Справочно-поисковая  система  «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru   

Принадлежность – сторонняя   

http://technolog.edu.ru/
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Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru;  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru ;  

3.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  - 

http://fcior.edu.ru .  

4.  Российская национальная библиотека-www.nlr.ru  

5.  Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru 

6.  Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru 

7.   Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru  

8.  Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com  

9.   Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru 

10. www.businesslearning.ru  Система дистанционного бизнес-образования. 

  

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel) 

«1С:Предприятие 8» 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, устных опросов, тестирования, выполнения практических работ, 

представления докладов. 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется при 

использовании Фонда оценочных средств (ФОС), представленного в приложении А. 

 


