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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному ис-

пользованию компьютерных средств для решения задач в сфере экономики и управ-

ления. При этом основное внимание обращается на следующие факторы: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков в работе на персональном компьютере; 

3. применение программных средств общего назначения. 

Основные задачи изучения данной дисциплины заключаются в приобретении сту-

дентами теоретических знаний и практических навыков. В результате изучения кур-

са будущий специалист должен: 

Знать: 

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

формации;  

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютер-

ной техники;  

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

 назначение и принципы использования системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения; основные понятия автоматизированной обработки инфор-

мации;  

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информа-

ционных систем;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

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, хране-

ния и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Информационные технологии в профессиональной дея-
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тельности» как часть планируемых результатов освоения образователь-

ной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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 до-

кументы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентариза-

ции активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-

низации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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 опе-

рациям; 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установ-

ленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статисти-

ческой отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выяв-

ление и оценку рисков. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: иметь 

практи-

ческий 

опыт: 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам. 

 актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором прихо-

дится работать и жить;  

 основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях;  

 методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для реше-

ния задач;  

 порядок оценки результа-

тов решения задач профес-

сиональной деятельности. 

 распознавать задачу или 

проблему в профессио-

нальном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу 

или проблему и выде-

лять её составные части;  

 определять этапы реше-

ния задачи; выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы;  

 составить план дей-

ствия; определить необ-

ходимые ресурсы;  

 владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах;  

 реализовать составлен-

ный план;  

 оценивать результат и 
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последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника). 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 основные методы и сред-

ства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопле-

ния информации; техноло-

гию поиска информации в 

сети Интернет;  

 номенклатура информаци-

онных источников приме-

няемых в профессиональ-

ной  деятельности;  

 приемы структурирования 

информации;  

 формат оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции 

 определять задачи для 

поиска информации;  

 определять необходи-

мые источники инфор-

мации; 

 планировать процесс 

поиска;  

 структурировать полу-

чаемую информацию;  

 выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

 оформлять результаты 

поиска. 

 

ОК03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации;  

 современная научная и 

профессиональная терми-

нология; 

 возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профес-

сиональной деятельно-

сти; 

 применять современную 

научную профессио-

нальную терминологию;  

 определять и выстраи-

вать траектории профес-

сионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми. 

психологические основы дея-

тельности коллектива, психо-

логические особенности лич-

ности;  

основы проектной деятельно-

сти. 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

 взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе 

профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста  

 особенности социального и 

культурного контекста;  

 правила оформления доку-

ментов и построения уст-

ных сообщений. 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять до-

кументы по профессио-

нальной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе. 

 

ОК 09 . Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности  

 назначение, состав, основ-

ные характеристики орга-

низационной и компьютер-

ной техники;  

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

 обрабатывать текстовую 

табличную информа-

цию; 

 использовать деловую 

графику и мультимедиа 

информацию;  
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принципы пакетной пере-

дачи данных, организацию 

межсетевого взаимодей-

ствия;  

 назначение и принципы 

использования системного 

и прикладного программ-

ного обеспечения;  

 принципы защиты инфор-

мации от несанкциониро-

ванного доступа;  

 правовые аспекты исполь-

зования информационных 

технологий и программно-

го обеспечения;  

 основные понятия автома-

тизированной обработки 

информации;  

 направления автоматиза-

ции бухгалтерской дея-

тельности; 

 назначение, принципы ор-

ганизации и эксплуатации 

бухгалтерских информаци-

онных систем;  

 основные угрозы и методы 

обеспечения информаци-

онной безопасности. 

 создавать презентации; 

применять антивирус-

ные средства защиты;  

 читать (интерпретиро-

вать) интерфейс специа-

лизированного про-

граммного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с до-

кументацией; 

 применять специализи-

рованное программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

бухгалтерской инфор-

мации в соответствии с 

изучаемыми профессио-

нальными модулями;  

 пользоваться автомати-

зированными системами 

делопроизводства;  

 применять методы и 

средства защиты бухгал-

терской информации 

ПК 1.1. Обрабаты-

вать первичные бухгал-

терские документы;  

 

 общие требования к бух-

галтерскому учету в части 

документирования всех хо-

зяйственных действий и 

операций; понятие первич-

ной бухгалтерской доку-

ментации;  

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгал-

терских документов, со-

держащих обязательные 

реквизиты первичного 

учетного документа;  

 порядок проведения про-

верки первичных бухгал-

терских документов, фор-

мальной проверки доку-

ментов, проверки по суще-

ству, арифметической про-

верки; принципы и призна-

ки группировки первичных 

бухгалтерских документов;  

 порядок проведения такси-

ровки и контировки пер-

вичных бухгалтерских до-

 принимать произволь-

ные первичные бухгал-

терские документы, рас-

сматриваемые как пись-

менное доказательство 

совершения хозяйствен-

ной операции или полу-

чение разрешения на ее 

проведение;  

 принимать первичные 

бухгалтерские докумен-

ты на бумажном носите-

ле и (или) в виде элек-

тронного документа, 

подписанного электрон-

ной подписью; 

 проверять наличие в 

произвольных первичны 

х бухгалтерских доку-

ментах обязательных 

реквизитов; 

 проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую про-

верку;  

иметь 

практи-

ческий 

опыт в 

доку-

менти-

ровании 

хозяй-

ствен-

ных 

опера-

ций и 

ведении 

бухгал-

терского 

учета 

активов 

органи-

зации 
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кументов;  

 порядок составления реги-

стров бухгалтерского уче-

та; 

 правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации 

 проводить группировку 

первичны х бухгалтер-

ских документов по ряду 

признаков;  

 проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских докумен-

тов;  

 организовывать доку-

ментооборот; разбирать-

ся в номенклатуре дел;  

 заносить данные по 

сгруппированным доку-

ментам в регистры бух-

галтерского учета;  

 передавать первичные 

бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтер-

ский архив;  

 передавать первичные 

бухгалтерские докумен-

ты в постоянный архив 

по истечении установ-

ленного срока хранения;  

 исправлять ошибки в 

первичных бухгалтер-

ских документах;  

 понимать и анализиро-

вать план счетов бухгал-

терского учета финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности организаций. 

ПК 1.2. Разрабаты-

вать и согласовывать с 

руководством органи-

зации рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной де-

ятельности организаций;  

 теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов бухгалтерско-

го учета в финансово-

хозяйственной деятельно-

сти организации;  

 инструкцию по примене-

нию плана счетов бухгал-

терского учета;  

 принципы и цели разработ-

ки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета орга-

низации;  

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержа-

нию, назначению и струк-

туре;  

 обосновывать необхо-

димость разработки ра-

бочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятель-

ности;  

 конструировать поэтап-

но рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 
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 два подхода к проблеме 

оптимальной организации 

рабочего плана счетов - ав-

тономию финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового 

и управленческого учета. 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 

 учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути;  

 учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах;  

 особенности учета кассо-

вых операций в иностран-

ной валюте и операций по 

валютным счетам;  

 порядок оформления де-

нежных и кассовых доку-

ментов, заполнения кассо-

вой книги; 

 правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию. 

 проводить учет кассо-

вых операций, денежных 

документов и переводов 

в пути;  

 проводить учет денеж-

ных средств на расчет-

ных и специальных сче-

тах;  

 учитывать особенности 

учета кассовых опера-

ций в иностранной ва-

люте и операций по ва-

лютным счетам;  

 оформлять денежные и 

кассовые документы; 

заполнять кассовую кни-

гу и отчет кассира в бух-

галтерию. 

 

ПК 1.4. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ак-

тивов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 понятие и классификацию 

основных средств;  

 оценку и переоценку ос-

новных средств;  

 учет поступления основ-

ных средств;  

 учет выбытия и аренды ос-

новных средств;  

 учет амортизации основ-

ных средств;  

 особенности учета арендо-

ванных и сданных в аренду 

основных средств;  

 понятие и классификацию 

нематериальных активов;  

 учет поступления и выбы-

тия нематериальных акти-

вов; амортизацию немате-

риальных активов;  

 учет долгосрочных инве-

стиций;  

 учет финансовых вложений 

и ценных бумаг;  

 учет материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов;  

 документальное оформле-

 проводить учет основ-

ных средств;  

 проводить учет немате-

риальных активов; 

 проводить учет долго-

срочных инвестиций; 

проводить учет финан-

совых вложений и цен-

ных бумаг;  

 проводить учет матери-

ально-производственных 

запасов;  

 проводить учет затрат на 

производство и кальку-

лирование себестоимо-

сти; проводить учет го-

товой продукции и ее 

реализации;  

 проводить учет текущих 

операций и расчетов;  

 проводить учет труда и 

заработной платы;  

 проводить учет финан-

совых результатов и ис-

пользования прибыли;  

 проводить учет соб-

ственного капитала;  

 проводить учет кредитов 

и займов;  
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ние поступления и расхода 

материально-

производственных запасов;  

 учет материалов на складе 

и в бухгалтерии;  

 синтетический учет движе-

ния материалов;  

 учет транспортно-

заготовительных расходов. 

учет затрат на производ-

ство и калькулирование се-

бестоимости: систему уче-

та производственных за-

трат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на 

производство, обслужива-

ние производства и управ-

ление;  

 особенности учета и рас-

пределения затрат вспомо-

гательных производств;  

 учет потерь и непроизвод-

ственных расходов;  

 учет и оценку незавершен-

ного производства;  

 калькуляцию себестоимо-

сти продукции;  

 характеристику готовой 

продукции, оценку и син-

тетический учет;  

 технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); учет выручки от ре-

ализации продукции (ра-

бот, услуг);  

 учет расходов по реализа-

ции продукции, выполне-

нию работ и оказанию 

услуг;  

 учет дебиторской и креди-

торской задолженности и 

формы расчетов; 

 учет расчетов с работника-

ми по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными 

лицами. 

 документировать хозяй-

ственные операции и ве-

сти бухгалтерский учет 

активов организации. 

ПК 2.1. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников активов орга-

низации на основе ра-

бочего плана счетов 

бухгалтерского учета;  

 

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из зара-

ботной платы работников;  

 учет финансовых результа-

тов и использования при-

были;  

 учет финансовых результа-

тов по обычным видам дея-

 рассчитывать заработ-

ную плату сотрудников;  

 определять сумму удер-

жаний из заработной 

платы сотрудников;  

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основ-
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тельности;  

 учет финансовых результа-

тов по прочим видам дея-

тельности;  

 учет нераспределенной 

прибыли;  

 учет собственного капита-

ла: учет уставного капита-

ла;  

 учет резервного капитала и 

целевого  финансирования;  

 учет кредитов и займов. 

ным видам деятельно-

сти;  

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности;  

 проводить учет нерас-

пределенной прибыли;  

 проводить учет соб-

ственного капитала;  

 проводить учет уставно-

го капитала;  

 проводить учет резерв-

ного капитала и целево-

го финансирования;  

 проводить учет кредитов 

и займов; 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации акти-

вов в местах их хране-

ния; 

 

 нормативные правовые ак-

ты, регулирующие порядок 

проведения инвентариза-

ции активов и обяза-

тельств; 

 основные понятия инвен-

таризации активов;  

 характеристику объектов, 

подлежащих инвентариза-

ции;  

 цели и периодичность про-

ведения инвентаризации 

имущества; 

 задачи и состав инвентари-

зационной комиссии. 

 определять цели и пери-

одичность проведения 

инвентаризации;  

 руководствоваться нор-

мативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения ин-

вентаризации активов;  

 пользоваться специаль-

ной терминологией при 

проведении инвентари-

зации активов;  

 давать характеристику 

активов организации. 

 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвента-

ризации и проверку 

действительного соот-

ветствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета;  

 

 процесс подготовки к ин-

вентаризации, порядок 

подготовки регистров ана-

литического учета по объ-

ектам инвентаризации;  

 перечень лиц, ответствен-

ных за подготовительный 

этап для подбора докумен-

тации, необходимой для 

проведения инвентариза-

ции;  

 приемы физического под-

счета активов;  

 порядок составления ин-

вентаризационных описей 

и сроки передачи их в бух-

галтерию; 

 порядок составления сли-

чительных ведомостей в 

бухгалтерии и установле-

ние соответствия данных о 

фактическом наличии 

 готовить регистры ана-

литического учета по 

местам хранения акти-

вов и передавать их ли-

цам, ответственным за 

подготовительный этап, 

для подбора документа-

ции, необходимой для 

проведения инвентари-

зации;  

 составлять инвентариза-

ционные описи;  

 проводить физический 

подсчет активов;  

 составлять сличитель-

ные ведомости и уста-

навливать соответствие 

данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 
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средств данным бухгалтер-

ского учета;  

 порядок инвентаризации 

основных средств и отра-

жение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

 порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов 

и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских провод-

ках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать инвента-

ризационные разницы) 

по результатам инвен-

таризации; 

 

 формирование бухгалтер-

ских проводок по отраже-

нию недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвен-

таризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей";  

 формирование бухгалтер-

ских проводок по списа-

нию недостач в зависимо-

сти от причин их возник-

новения. 

 выполнять работу по 

инвентаризации основ-

ных средств и отражать 

ее результаты в бухгал-

терских проводках;  

 выполнять работу по 

инвентаризации немате-

риальных активов и от-

ражать ее результаты в 

бухгалтерских провод-

ках;  

 выполнять работу по 

инвентаризации и пере-

оценке материально-

производственных запа-

сов и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтер-

ских проводках;  

 формировать бухгалтер-

ские проводки по отра-

жению недостачи акти-

вов, выявленных в ходе 

инвентаризации, незави-

симо от причин их воз-

никновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери о т 

порчи ценностей";  

 формировать бухгалтер-

ские проводки по списа-

нию недостач в зависи-

мости от причин их воз-

никновения; 

 составлять акт по ре-

зультатам инвентариза-

ции. 

 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентари-

зации финансовых обя-

 порядок инвентаризации 

дебиторской и кредитор-

ской задолженности орга-

 проводить выверку фи-

нансовых обязательств; 

 участвовать в инвента-
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зательств организации; 

 

низации;  

 порядок инвентаризации 

расчетов;  

 технологию определения 

реального состояния расче-

тов;  

 порядок выявления задол-

женности, нереальной для 

взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию за-

долженности с должников 

либо к списанию ее с учета;  

 порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей;  

 порядок ведения бухгал-

терского учета источников 

формирования имущества;  

 порядок выполнения работ 

по инвентаризации активов 

и обязательств. 

ризации дебиторской и 

кредиторской задолжен-

ности организации;  

 проводить инвентариза-

цию расчетов;  

 определять реальное со-

стояние расчетов;  

 выявлять задолжен-

ность, нереальную для 

взыскания, с целью при-

нятия мер к взысканию 

задолженности с долж-

ников либо к списанию 

ее с учета;  

 проводить инвентариза-

цию недостач и потерь 

от порчи ценностей 

(счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), 

доходов будущих пери-

одов (счет 98). 

ПК 2.6. Осуществ-

лять сбор информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению требо-

ваний правовой и нор-

мативной базы и внут-

ренних регламентов; 

 методы сбора информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних регла-

ментов. 

 проводить сбор инфор-

мации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполне-

нию требований право-

вой и нормативной базы 

и внутренних регламен-

тов. 

 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процеду-

ры и их документиро-

вание, готовить и 

оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля. 

 

 процедуру составления 

акта по результатам ин-

вентаризации. 

 выполнять контрольные 

процедуры и их доку-

ментирование, готовить 

и оформлять завершаю-

щие материалы по ре-

зультатам внутреннего 

контроля;  

 вести бухгалтерский 

учет источников форми-

рования активов, выпол-

нять работы по инвента-

ризации активов и обя-

зательств организации;  

 подготавливать оформ-

ление завершающих ма-

териалов по результатам 

внутреннего контроля. 

 

ПК 3.1. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

 

 виды и порядок налогооб-

ложения;  

 систему налогов Россий-

ской Федерации;  

 элементы налогообложе-

ния;  

 источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

 определять виды и поря-

док налогообложения;  

 ориентироваться в си-

стеме налогов Россий-

ской Федерации;  

 выделять элементы 

налогообложения;  

 определять источники 
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 оформление бухгалтерски-

ми проводками начисления 

и перечисления сумм нало-

гов и сборов;  

 аналитический учет по сче-

ту 68 "Расчеты по налогам 

и сборам";  

 порядок заполнения пла-

тежных поручений по пе-

речислению налогов и сбо-

ров;  

 правила заполнения дан-

ных статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код при-

чины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - 

КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основа-

ния платежа, налогового 

периода, номера докумен-

та, даты документа, типа 

платежа;  

 коды бюджетной класси-

фикации, порядок их при-

своения для налога, штрафа 

и пени;  

 образец заполнения пла-

тежных поручений по пе-

речислению налогов, сбо-

ров и пошлин;  

 учет расчетов по социаль-

ному страхованию и обес-

печению;  

 аналитический учет по сче-

ту 69 "Расчеты по социаль-

ному страхованию";  

 сущность и структуру 

страховых взносов в Феде-

ральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и 

государственные внебюд-

жетные фонды;  

 объекты налогообложения 

для исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

 оформлять бухгалтер-

скими проводками 

начисления и перечис-

ления сумм налогов и 

сборов;  

 организовывать анали-

тический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам 

и сборам". 
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 порядок и сроки исчисле-

ния страховых взносов в 

ФНС России и государ-

ственные внебюджетные 

фонды;  

 порядок и сроки представ-

ления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджет-

ного фонда;  

 особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные внебюд-

жетные фонды; оформле-

ние бухгалтерскими про-

водками начисления и пе-

речисления сумм страхо-

вых взносов в ФНС России 

и государственные вне-

бюджетные фонды: в Пен-

сионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Россий-

ской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского 

страхования;  

 начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, 

контролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям; 

 

 процедуру контроля про-

хождения платежных по-

ручений по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям с использованием 

выписок банка. 

 заполнять платежные 

поручения по перечис-

лению налогов и сборов;  

 выбирать для платежных 

поручений по видам 

налогов соответствую-

щие реквизиты;  

 выбирать коды бюджет-

ной классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечис-

лению налогов, сборов и 

пошлин;  

 проводить учет расчетов 

по социальному страхо-

ванию и обеспечению;  

 определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в 

ФНС России и государ-
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ственные внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.3. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

 

 использование средств 

внебюджетных фондов;  

 порядок заполнения пла-

тежных поручений по пе-

речислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 оформлять бухгалтер-

скими проводками 

начисление и перечис-

ление сумм по страхо-

вым взносам в ФНС 

России и государствен-

ные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Феде-

рации, Фонд социально-

го страхования Россий-

ской Федерации, Фонд 

обязательного медицин-

ского страхования. 

 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды и 

налоговые органы, кон-

тролировать их про-

хождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

 образец заполнения пла-

тежных поручений по пе-

речислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды;  

 процедуру контроля про-

хождения платежных по-

ручений по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям с использованием 

выписок банка. 

 применять порядок и 

соблюдать сроки исчис-

ления по страховым 

взносам в государствен-

ные внебюджетные 

фонды;  

 применять особенности 

зачисления сумм по 

страховым взносам в 

ФНС России и в госу-

дарственные внебюд-

жетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской 

Федерации, Фонд соци-

ального страхования 

Российской Федерации, 

Фонды обязательного 

медицинского страхова-

ния; осуществлять ана-

литический учет по сче-

ту 69 "Расчеты по соци-

альному страхованию";  

 проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчаст-

ных случаев на произ-

водстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов 

по направлениям, опре-

деленным законодатель-

ством;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использо-
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ванием выписок банка;  

 заполнять платежные 

поручения по перечис-

лению страховых взно-

сов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального стра-

хования Российской Фе-

дерации, Фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования;  

 выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов соот-

ветствующие реквизиты;  

 оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных 

фондов; пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений 

по перечислению стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды;  

 заполнять данные стату-

са плательщика, ИНН 

получателя, КПП полу-

чателя, наименование 

налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основа-

ния платежа, страхового 

периода, номера доку-

мента, даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечис-

лению страховых взно-

сов во внебюджетные 

фонды;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использо-

ванием выписок банка;  

 иметь практический 

опыт в: проведении рас-

четов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерско-

го учета имуществен-

ное и финансовое по-

 законодательство Россий-

ской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и 

сборах, консолидирован-

ной финансовой отчетно-

 использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержа-

щейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-
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ложение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод; 

 

сти, аудиторской деятель-

ности, архивном деле, в об-

ласти социального и меди-

цинского страхования, пен-

сионного обеспечения;  

 гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюд-

жетное законодательство 

Российской Федерации, за-

конодательство о противо-

действии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию ) 

доходов, полученных пре-

ступным путем, и финан-

сированию терроризма, за-

конодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских до-

кументов, об ответственно-

сти за непредставление или 

представление недостовер-

ной отчетности. 

сти, устанавливать при-

чинно-следственные 

связи изменений, про-

изошедших за отчетный 

период, оценивать по-

тенциальные риски и 

возможности экономи-

ческого субъекта в обо-

зримом будущем, опре-

делять источники, со-

держащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе 

объекта внутреннего 

контроля. 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти в установленные 

законодательством сро-

ки; 

 

 определение бухгалтерской 

отчетности как информа-

ции о финансовом положе-

нии экономического субъ-

екта на отчетную дату, фи-

нансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за от-

четный период;  

 теоретические основы 

внутреннего контроля со-

вершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и состав-

ления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; ме-

ханизм отражения нарас-

тающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета дан-

ных за отчетный период;  

 методы обобщения инфор-

мации о хозяйственных 

операциях организации за 

отчетный период;  

 порядок составления шах-

матной таблицы и оборот-

но-сальдовой ведомости;  

 методы определения ре-

зультатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

 требования к бухгалтер-

ской отчетности организа-

 выбирать генеральную 

совокупность из реги-

стров учетных и отчет-

ных данных, применять 

при ее обработке наибо-

лее рациональные спо-

собы выборки, форми-

ровать выборку, к кото-

рой будут применяться 

контрольные и аналити-

ческие процедуры;  

 применять методы внут-

реннего контроля (ин-

тервью, пересчет, обсле-

дование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать 

риски объекта внутрен-

него контроля и риски 

собственных ошибок;  

 оценивать соответствие 

производимых хозяй-

ственных операций и 

эффективность исполь-

зования активов право-

вой и нормативной базе;  

 формировать информа-

ционную базу, отража-

ющую ход устранения 

выявленных контроль-

ными процедурами не-

достатков;  
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ции;  

 состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности;  

 бухгалтерский баланс, отче 

т о финансовых результа-

тах как основные формы 

бухгалтерской отчетности;  

 методы группировки и пе-

ренесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведо-

мости в формы бухгалтер-

ской отчетности;  

 процедуру составления 

приложений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о 

финансовых результатах;  

 порядок отражения изме-

нений в учетной политике в 

целях бухгалтерского уче-

та;  

 порядок организации полу-

чения аудиторского заклю-

чения в случае необходи-

мости;  

 сроки представления бух-

галтерской отчетности;  

 правила внесения исправ-

лений в бухгалтерскую от-

четность в случае выявле-

ния неправильного отраже-

ния хозяйственных опера-

ций. 

 составлении бухгалтер-

ской отчетности и ис-

пользовании ее для ана-

лиза финансового состо-

яния организации. 

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 вне-

бюджетные фонды, а 

также формы статисти-

ческой отчетности в 

установленные законо-

дательством сроки; 

 

 формы налоговых деклара-

ций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по 

их заполнению;  

 форму отчетов по страхо-

вым взносам в ФНС России 

и государственные вне-

бюджетные фонды и ин-

струкцию по ее заполне-

нию;  

 форму статистической от-

четности и инструкцию по 

ее заполнению;  

 сроки представления нало-

говых деклараций в госу-

дарственные налоговые ор-

ганы, внебюджетные фон-

ды и государственные ор-

ганы статистики;  

 содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

 анализировать налоговое 

законодательство, ти-

пичные ошибки налого-

плательщиков, практику 

применения законода-

тельства налоговыми ор-

ганами, арбитражными 

судами;  

 составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные 

законодательством сро-

ки. 
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налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполне-

нию;  

 порядок регистрации и пе-

ререгистрации организации 

в налоговых органах, вне-

бюджетных фондах и ста-

тистических органах. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ ин-

формации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее плате-

жеспособности и до-

ходности; 

 

 методы финансового ана-

лиза; виды и приемы фи-

нансового анализа;  

 процедуры анализа бухгал-

терского баланса: порядок 

общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показа-

телям баланса;  

 порядок определения ре-

зультатов общей оценки 

структуры активов и их ис-

точников по показателям 

баланса;  

 процедуры анализа лик-

видности бухгалтерского 

баланса;  

 порядок расчета финансо-

вых коэффициентов для 

оценки платежеспособно-

сти;  

 состав критериев оценки 

несостоятельности (банк-

ротства) организации;  

 процедуры анализа показа-

телей финансовой устойчи-

вости; процедуры анализа 

отче та о финансовых ре-

зультатах;  

 принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа финансо-

вого цикла. 

 определять объем работ 

по финансовому анали-

зу, потребность в трудо-

вых, финансовых и ма-

териально-технических 

ресурсах;  

 определять источники 

информации для прове-

дения анализа финансо-

вого состояния эконо-

мического субъекта;  

 планировать программы 

и сроки проведения фи-

нансового анализа эко-

номического субъекта и 

осуществлять контроль 

их соблюдения, опреде-

лять состав и формат 

аналитических отчетов;  

 распределять объем ра-

бот по проведению фи-

нансового анализа меж-

ду работниками (груп-

пами работников);  

 проверять качество ана-

литической информа-

ции, полученной в про-

цессе проведения фи-

нансового анализа, и 

выполнять процедуры 

по ее обобщению;  

 формировать аналитиче-

ские отчеты и представ-

лять их заинтересован-

ным пользователям;  

 координировать взаимо-

действие работников 

экономического субъек-

та в процессе проведе-

ния финансового анали-

за;  

 оценивать и анализиро-

вать финансовый потен-

циал, ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчи-
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вость, прибыльность и 

рентабельность, инве-

стиционную привлека-

тельность экономиче-

ского субъекта;  

 формировать обосно-

ванные выводы по ре-

зультатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта;  

 разрабатывать финансо-

вые программы развития 

экономического субъек-

та, инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономическо-

го субъекта; 

 отражать нарастающим 

итогом на счетах бух-

галтерского учета иму-

щественное и финансо-

вое положение органи-

зации; определять ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период; 

 закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять 

формы бухгалтерской 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки;  

 устанавливать идентич-

ность показателей бух-

галтерских отчетов;  

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетно-

сти; адаптировать бух-

галтерскую (финансо-

вую) отчетность Россий-

ской Федерации к Меж-

дународным стандартам 

финансовой отчетности, 

участии в счетной про-

верке бухгалтерской от-

четности; анализе ин-

формации о финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности 

и доходности; примене-

нии налоговых льгот;  

 разработке учетной по-
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литики в целях налого-

обложения;  

 составлении бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности по Междуна-

родным стандартам фи-

нансовой отчетности 

определять объем работ 

по финансовому анали-

зу, потребность в трудо-

вых, финансовых и ма-

териально-технических 

ресурсах;  

 определять источники 

информации для прове-

дения анализа финансо-

вого состояния эконо-

мического субъекта;  

 планировать программы 

и сроки проведения фи-

нансового анализа эко-

номического субъекта и 

осуществлять контроль 

их соблюдения, опреде-

лять состав и формат 

аналитических отчетов;  

 распределять объем ра-

бот по проведению фи-

нансового анализа меж-

ду работниками (груп-

пами работников);  

 проверять качество ана-

литической информа-

ции, полученной в про-

цессе проведения фи-

нансового анализа, и 

выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

 формировать аналитиче-

ские отчеты и представ-

лять их заинтересован-

ным пользователям; 

 координировать взаимо-

действие работников 

экономического субъек-

та в процессе проведе-

ния финансового анали-

за;  

 оценивать и анализиро-

вать финансовый потен-

циал, ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчи-

вость, прибыльность и 
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рентабельность, инве-

стиционную привлека-

тельность экономиче-

ского субъекта;  

 формировать обосно-

ванные выводы по ре-

зультатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта; 

 разрабатывать финансо-

вые программы развития 

экономического субъек-

та, инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономическо-

го субъекта; 

 применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъек-

та для целей 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

 основы финансового ме-

неджмента, методические 

документы по финансо-

вому анализу, методиче-

ские документы по бюд-

жетированию и управле-

нию денежными потока-

ми. 

 составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, пла-

тежные календари, кас-

совые планы, обеспечи-

вать составление финан-

совой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов 

эмиссий ценны х бумаг 

экономического субъек-

та;  

 вырабатывать сбаланси-

рованные решения по 

корректировке стратегии 

и тактики в области фи-

нансовой политики эко-

номического субъекта, 

вносить соответствую-

щие изменения в финан-

совые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

 

ПК 4.6. Анализи-

ровать финансово-

хозяйственную дея-

тельность, осуществ-

лять анализ информа-

ции, полученной в ходе 

проведения контроль-

ных процедур, выявле-

ние и оценку рисков. 

 

 процедуры анализа уров-

ня и динамики финансо-

вых результатов по пока-

зателям отчетности;  

 процедуры анализа влия-

ния факторов на прибыль. 

 разрабатывать учетную 

политику в целях нало-

гообложения;  

 проводить анализ ин-

формации о финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности 

и доходности;  

 применять налоговые 

льготы; составлять бух-
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галтерскую отчетность и 

использовать ее для ана-

лиза финансового состо-

яния организации;  

 составлять налоговые 

декларации, отчеты по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные 

законодательством сро-

ки;  

 участвовать в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности;  

 отражать нарастающим 

итогом на счетах бух-

галтерского учета иму-

щественное и финансо-

вое положение органи-

зации;  

 определять результаты 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пери-

од;  

 закрывать бухгалтерские 

регистры и заполнять 

формы бухгалтерской 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки;  

 устанавливать идентич-

ность показателей бух-

галтерских отчетов;  

 осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетно-

сти;  

 адаптировать бухгалтер-

скую (финансовую) от-

четность Российской 

Федерации к Междуна-

родным стандартам фи-

нансовой отчетности 

 применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъек-

та для целей бюджети-

рования и управления 

денежными потоками;  

 составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, пла-

тежные календари, кас-
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совые планы, обеспечи-

вать составление финан-

совой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов 

эмиссий ценны х бумаг 

экономического субъек-

та 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1: « Примене-

ние информацион-

ных технологий в 

экономической сфе-

ре» 

Тема 2: «Техноло-

гии создания и пре-

образования инфор-

мационных объек-

тов в экономической 

сфере» 

Тема 3: « Телекомму-

никационные техноло-

гии » 

Тема 4: « Информа-

ционные системы 

автоматизации бух-

галтерского учета» 

ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 03. + + + + 

ОК 04. + + + + 

ОК 05. + + + + 

ОК 09. + + + + 

ПК 1.1  + + + 

ПК 1.2    + 

ПК 1.3  + + + 

ПК 1.4    + 

ПК 2.1  + + + 

ПК 2.2    + 

ПК 2.3    + 

ПК 2.4    + 

ПК 2.5    + 

ПК 2.6    + 

ПК 2.7    + 

ПК 3.1    + 

ПК 3.2    + 

ПК 3.3    + 

ПК 3.4    + 

ПК 4.1    + 

ПК 4.2    + 

ПК 4.3    + 

ПК 4.4    + 

ПК 4.5    + 

ПК 4.6    + 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в состав Математического и общего естественнона-

учного учебного цикла учебного плана  специальности  СПО «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)».  

Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 

подготовки и деловых качеств бухгалтеров.  
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 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изу-

чении следующих учебных курсов: «Основы бухгалтерского учета», «Информати-

ка». 

Раздел 3.Объем дисциплины  с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы проме-

жуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72  часа. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в том 

числе: 

- лекции - 24ч. 

- практические занятия - 48ч. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет; 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме прак-

тической подготовки. 

Заочная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 20 часов, в том 

числе: 

- лекции – 10 ч. 

- практические занятия – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 52 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 3 курс – дифференцированный зачет. 

Отдельные практические занятия по дисциплине реализуются в форме прак-

тической подготовки. 



 

Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Все-

го 

ака-

де-

ми-

че-

ских 

ча-

сов 

В т.ч. занятия семинарского типа: Форма текущего кон-

троля.  лекции семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1.  Тема 1: « Применение инфор-

мационных технологий в эко-

номической сфере» 

1.1. Понятие и сущность ин-

формационных систем и тех-

нологий 

1.2. Техническое обеспечение 

информационных технологий 

1.3. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

1.4. Защита информации в 

информационных системах. 

2 6 - 4  - -  Проведение опроса 

2.  Тема 2: «Технологии создания 

и преобразования информаци-

онных объектов в экономиче-

ской сфере» 

2.1. Технологии создания и об-

работки текстовой и число-

вой информации 

2.2. Автоматизированные бан-

ки данных, информационные 

базы данных. СУБД Access 

2 6 - 18  - -  Выполнение задания с 

применением ППП 
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   *Реализуется в форме практической подготовки 

  

3.  Тема 3: « Телекоммуникаци-

онные технологии » 

3.1. Представления о техниче-

ских и программных средствах 

телекоммуникационных тех-

нологий 

3.2. Примеры сетевых инфор-

мационных систем для раз-

личных направлений профес-

сиональной деятельности 

2 6 - 4  - -  Проведение опроса 

4.  Тема 4: « Информационные 

системы автоматизации бух-

галтерского учета» 

Технология работы с про-

граммным обеспечением ав-

томатизации бухгалтерского 

учета. Функциональные воз-

можности «1С: Предприя-

тие»* 

2 6 - 20*  - -   

Выполнение задания с 

применением ППП 

5.  дифференцированный зачет 2   2      

 ИТОГО 72 24 - 48  - -   
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Все-

го 

ака-

де-

ми-

че-

ских 

ча-

сов 

В т.ч. занятия семинарского типа: Форма текущего кон-

троля.  лекции семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа 

1.  Тема 1: « Применение инфор-

мационных технологий в эко-

номической сфере» 

1.1. Понятие и сущность ин-

формационных систем и тех-

нологий 

1.2. Техническое обеспечение 

информационных технологий 

1.3. Программное обеспечение 

информационных технологий. 

1.4. Защита информации в 

информационных системах. 

16 2      14 Проведение опроса 

2.  Тема 2: «Технологии создания 

и преобразования информа-

ционных объектов в эконо-

мической сфере» 

2.1. Технологии создания и об-

работки текстовой и число-

вой информации 

2.2. Автоматизированные 

банки данных, информацион-

ные базы данных. СУБД Access 

18 2  2    14 Выполнение задания с 

применением ППП 

3.  Тема 3: « Телекоммуникаци-

онные технологии » 

14 2      12 Проведение опроса 
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   *Реализуется в форме практической подготовки 

 

 

3.1. Представления о техни-

ческих и программных сред-

ствах телекоммуникацион-

ных технологий 

3.2. Примеры сетевых ин-

формационных систем для 

различных направлений про-

фессиональной деятельности 

4.  Тема 4: « Информационные 

системы автоматизации бух-

галтерского учета» 

Технология работы с про-

граммным обеспечением ав-

томатизации бухгалтерского 

учета. Функциональные воз-

можности «1С: Предприя-

тие»* 

22 4  6*    12  

Выполнение задания с 

применением ППП 

5.  дифференцированный за-

чет 

2   2    0  

 ИТОГО 72 10  10    52  



 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество экзем-

пляров в библиотеке 

ДГУНХ/адрес досту-

па 

I. Основная учебная литература 

1.  В. В. Трофимов  

www.biblio-

online.ru 

Информационные тех-

нологии в экономике и 

управлении в 2 ч. Часть 

2: учебник для среднего 

профессионального об-

разования 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 

245 с. — (Професси-

ональное образова-

ние). — ISBN 978-5-

534-09139-7.  

https://urait.ru/bcode/4
94766 
 

2.  В. В. Трофимов  

www.biblio-

online.ru 

Информационные тех-

нологии в экономике и 

управлении в 2 ч. Часть 

1: учебник для среднего 

профессионального об-

разования   

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 

269 с. — (Професси-

ональное образова-

ние). — ISBN 978-5-

534-09137-3.:  

https://urait.ru/bcode/4
94765 
 
 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Нестеров, С. А.  

www.biblio-

online.ru 

Базы данных : учебник 

и практикум для сред-

него профессионально-

го образования  

— Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2022. — 230 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

11629-8.  

https://urait.ru/bcode/4
95981 
 

2.  Романова, Ю. Д.  

www.biblio-

online.ru 

Информационные тех-

нологии в управлении 

персоналом: учебник и 

практикум для средне-

го профессионального 

образования  

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 

271 с. — (Професси-

ональное образова-

ние). — ISBN 978-5-

534-07586-1.  

https://urait.ru/bcode/4
91412 
 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» обучающимся рекомендуется использование  следующих Интер-

нет – ресурсов: 

 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

https://urait.ru/bcode/494766
https://urait.ru/bcode/494766
https://urait.ru/bcode/494765
https://urait.ru/bcode/494765
https://urait.ru/bcode/495981
https://urait.ru/bcode/495981
https://urait.ru/bcode/491412
https://urait.ru/bcode/491412
http://e-dgunh.ru/
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сов — ФЦИОР) 

 www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов) 

 www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

 www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям) 

 http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании) 

 www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет») 

 www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании») 

 www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования») 

 www.window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Россий-

ской Федерации) 

 www. freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения) 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

4. 1С: Предприятие 8 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система «Гарант» 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции №2-7(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  пр-т Али-Гаджи 

Акушинского, 20, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университет-

https://elibrary.ru/
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ская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), 

флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, видеоролики) 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

№4-5(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  пр-т Али-Гаджи 

Акушинского, 20, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университет-

ская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru) – 

20 ед, флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, видеоролики) 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1, учебный корпус №2 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, проспект Али-Гаджи Аку-

шинского, 20) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2, учебный корпус №2 

(Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, проспект Али-Гаджи Аку-

шинского, 20) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» помимо традиционных форм  широко использу-

ются интерактивные формы проведения занятий.  
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Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная рабо-

та студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с но-

выми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные препо-

давателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, 

информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найденных в гло-

бальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 
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