
.



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

 Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(базовой подготовки) по направлению 38.00.00 «Экономика и управление»; 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

 

Организация-разработчик: 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Стахановский машиностроительный техникум». 

 

Разработчик: 

Баранюк Л. А., преподаватель экономических дисциплин ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум». 

 

Рекомендована методическим советом ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум». 

 

Заключение методического совета № _1_ от «_30_» _августа_ 2018_ г. 

 

 

 

© Баранюк Людмила Анатольевна 2018_ г. 

© ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 2018_ г. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 32 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 34 

 



 4 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного 

плана среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими 

в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 
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ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 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 ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по единому взносу и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 
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ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 160 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающихся 80 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 160 

в том числе:  

лабораторные работы 60 

практические работы и семинары 6 

курсовое проектирование не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа (всего) 80 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, профес-

сиональной литературы; 

– составление тематических структурно-

логических схем; 

– подготовка рефератов; 

– готовность применять приобретенные 

теоретические знания при выполнении 

лабораторных работ; 

– подготовка к зачету. 

80 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная учебная работа 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. «Создание и 

функционирование информа-

ционных систем» 

 57 

(38 / 19) 

 

Тема 1.1 «Информационные 

системы и технологии, их 

роль в управлении 

экономикой» 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия информации и информационных технологий. 

Основные этапы развития информационных технологий 

2. Сущность информационной системы и ее задачи 

4 1 

Практическое занятие: 

«Информационные системы и технологии, их роль в управлении 

экономикой» 

2 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к семинарскому занятию: 

1. Ответить на следующие контрольные вопросы: 

3  
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Дать определения понятиям «информация», «информатизация» и 

«информационные технологии», «информационные процессы», 

«документ» и «документированная информация», «информационные 

ресурсы». 

Изложить основные этапы развития информационных технологий. 

Раскрыть сущность информационной системы. 

Назвать задачи информационной системы; 

2. Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения 

по данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, 

основную часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата 

А4, время выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Назначение, 

состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники». 

Тема 1.2 «Экономическая 

информация и средства ее 

формализованного описания» 

Содержание учебного материала: 

1. Экономическая информация: сущность, разновидность, методы и 

показатели ее оценки 

2. Информационные процедуры 

3. Структура, формы предоставления и отображения экономической 

информации 

4 1 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Раскрыть сущность понятия «экономическая информация». 

Назвать виды экономической информации. 

Перечислить и охарактеризовать методы оценки экономической 

информации. 

Назвать качественные характеристики экономической информации. 

Изложить суть понятия «информационные процедуры». 

Охарактеризовать формы отображения экономической информации; 

Составить структурно-логические схемы по теме: «Экономическая 

информация и средства ее формализованного описания». 

2  

Тема 1.3 «Организация 

внемашинной информацион-

ной базы» 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие внемашинной информационной базы 

2. Технология создания внемашинной информационной базы 

4 1 

Практическое занятие: 

«Организация внемашинной информационной базы» 

2 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к практическому занятию: 

1. Ответить на следующие контрольные вопросы: 

3  
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Дать определение понятию «внемашинная информационная база (ВИБ)». 

Раскрыть сущность основного носителя информации во ВИБ. 

Назвать средства организации и ведения ВИБ; 

2. Используя на практике теоретические знания, полученные на 

лекционном занятии по этой теме, выполнить предложенную работу: 

«Организация и ведение внемашинной информационной базы на 

конкретном примере» и презентовать ее на практическом занятии. Объем 

работы должен составлять 5-10 листов формата А4. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 1.4 «Организация 

машинной информационной 

базы» 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие машинной информационной базы 

2. Технология создания машинной информационной базы 

4 1 

Практическое занятие: 

«Организация машинной информационной базы» 

2 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

3  
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составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Оформление 

различных типов документов в Microsoft Word»; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при решении практических задач во время 

выполнения лабораторной работы. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Создание 

презентаций в Microsoft PowerPoint». 

Тема 1.5 «Создание 

компьютерных технологий» 

Содержание учебного материала: 

1. Информационные технологии и их место в информационной системе 

организации 

2. Принципы создания компьютерных технологий 

4 1 

Практические занятия: 

«Создание компьютерных технологий» 

4 2 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Антивирусные 

средства защиты информации»; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала и учебных изданий 

студенты должны знать теоретические основы по этой теме и быть 

готовыми применять приобретенные знания при выполнении 

лабораторной работы. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Тема 1.6 «Режим работы 

ЭВМ» 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность понятия «режим работы ЭВМ» 

2. Виды режимов обработки информации в АИС 

4 1 

Практические занятия: 

«Режим работы ЭВМ» 

 

4 2 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Технология поиска 

и передачи информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет»; 

Подготовиться к лабораторным работам: 

В результате изучения лекционного материала и учебных изданий 

студенты должны знать теоретические основы по этой теме и быть 

готовыми применять приобретенные знания при выполнении 

лабораторных работ; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  
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Раздел 2. «Информационные 

системы по автоматизации 

бухгалтерского учета» 

 30 

(20 / 10) 

 

Тема 2.1 «Автоматизация 

бухгалтерского учета» 

Содержание учебного материала: 

Автоматизация бухгалтерского учета (на примере использования 

информационной системы 1С:Предприятие): ведение учета; регистрация 

хозяйственных операций; работа с первичными документами; 

формирование отчетов. 

4 1 

Практическое занятие: 

«Автоматизация бухгалтерского учета» 

2 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к семинарскому занятию: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения 

по данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, 

основную часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата 

А4, время выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Информационная 

система корпорации Парус – Парус-Предприятие». 

3  
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Тема 2.2 «Настройка 

параметров ведения учета в 

программе 1С:Бухгалтерия. 

Ввод сведений об 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Диалоговое окно «Сведения об организации» 

2. Диалоговое окно «Общая настройка конфигурации» 

4 1 

Практические занятия: 

«Настройка параметров ведения учета в программе 1С:Бухгалтерия. Ввод 

сведений об организации» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Тема 2.3 «Ввод входящих 

(сальдовых) остатков по 

счетам» 

Содержание учебного материала: 

Ввод входящих (сальдовых) остатков по счетам 

4 1 

Практическое занятие: 

«Ввод входящих (сальдовых) остатков по счетам» 

2 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

3  
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В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Раздел 3. «Ведение учета, 

регистрация хозяйственных 

операций, работа с 

первичными документами в 

программе 1С:Бухгалтерия» 

 111 

(74 / 37) 

 

Тема 3.1 «Документы 

общего назначения» 

Содержание учебного материала: 

1. Документ «Счет» 

2. Документ «Доверенность» 

4 1 

Практические занятия: 

«Документы общего назначения» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

4  
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Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

Тема 3.2 «Платежные 

документы и операции по 

расчетному счету» 

Содержание учебного материала: 

1. Документ «Платежное поручение» 

2. Документ «Банковская выписка» 

4 1 

Практические занятия: 

«Платежные документы и операции по расчетному счету» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Учет финансово-

расчетных операций»; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  
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Тема 3.3 «Учет кассовых 

операций» 

Содержание учебного материала: 

1. Документ «Приходный кассовый ордер» 

2. Документ «Расходный кассовый ордер» 

4 1 

Практические занятия: 

«Учет кассовых операций» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Тема 3.4 «Расчет с 

подотчетными лицами» 

Содержание учебного материала: 

Документ «Авансовый отчет» 

4 1 

Практическое занятие: 

«Расчет с подотчетными лицами» 

2 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

3  
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различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Расчет с 

подотчетными лицами». 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 3.5 «Учет товаров и 

реализации» 

Содержание учебного материала: 

1. Документ «Поступление товаров» 

2. Документ «Отгрузка товаров, продукции» 

3. Документы «Выполнение этапа работ», «Оплата этапа работ», 

«Завершение работ» 

4 1 

Практические занятия: 

«Учет товаров и реализации» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

4  
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теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

Тема 3.6 «Учет материалов» Содержание учебного материала: 

Документ «Поступление материалов 

4 1 

Практические занятия: 

«Учет материалов» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Тема 3.7 «Учет основных 

средств» 

Содержание учебного материала: 

1. Документ «Поступление основных средств» 

2. Документ «Ввод в эксплуатацию основного средства» 

3. Документ «Начисление амортизации» 

4 1 

Практические занятия: 

«Учет основных средств» 

4 2 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Тема 3.8 «Учет 

нематериальных активов» 

Содержание учебного материала: 

Документ «Принятие к учету нематериальных активов» 

4 1 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции. 

2  

Тема 3.9 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

Содержание учебного материала: 

Документ «Начисление заработной платы» 

4 1 

Практические занятия: 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

4  
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приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

Тема 3.10 «Счета-фактуры» Содержание учебного материала: 

1. Документ «Счет-фактура выданный» 

2. Документ «Счет-фактура полученный» 

4 1 

Практические занятия: 

«Счета-фактуры» 

4 2 

Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Раздел 4. «Закрытие месяца»  12 

(8 / 4) 

 

Содержание учебного материала: 

Закрытие месяца 

4 1 

Практические занятия: 

«Закрытие месяца» 

4 2 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Алгоритм 

закрытия месяца»; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

4  

Раздел 5. «Справочная 

система программы» 

 9 

(6 / 3) 

 

Содержание учебного материала: 

Справочная система программы 

4 1 

Практическое занятие: 

«Справочная система программы» 

2 2 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовить реферат по заранее предложенной тематике, который 

составляется на основе не менее пяти источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу, а также содержит 

объективную оценку студентом рассматриваемой проблемы. Реферат 

должен содержать введение, основную часть и выводы, его объем 

составлять 10-15 листов формата А4. Тема реферата: «Возможности 

справочной системы программы 1С:Бухгалтерия»; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы. 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

3  

Раздел 6. «Сохранение и 

восстановление информа-

ционных баз» 

 21 

(14 / 7) 

 

Содержание учебного материала: 

Сохранение и восстановление информационных баз 

6 1 

Практические занятия: 

«Сохранение и восстановление информационных баз» 

4 2 
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Самостоятельная учебная работа: 

Выучить материал лекции; 

Подготовиться к лабораторной работе: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при выполнении лабораторной работы; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

Повторить пройденный материал по дисциплине. 

7  

Дифференцированный зачет 4 3 

Всего: 240  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2.1 Тематический план учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающихся, 

часов 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

(всего), часов 

Лекции, 

часов 

Практические 

занятия, часов 

Самостоятельная 

учебная работа, часов 

Раздел 1. «Создание и функционирование 

информационных систем» 
57 4 2 2 53 

Тема 1.1 «Информационные системы и 

технологии, их роль в управлении 

экономикой» 

9 2 2 — 7 

Тема 1.2 «Экономическая информация и 

средства ее формализованного описания» 
6 — — — 6 

Тема 1.3 «Организация внемашинной 

информационной базы» 
9 — — — 9 

Тема 1.4 «Организация машинной 

информационной базы» 
9 — — — 9 

Тема 1.5 «Создание компьютерных 

технологий» 
12 — — — 12 

Тема 1.6 «Режим работы ЭВМ» 12 2 — 2 10 

Раздел 2. «Информационные системы по 

автоматизации бухгалтерского учета» 
30 4 2 2 26 

Тема 2.1 «Автоматизация бухгалтерского 

учета» 
9 2 2 — 7 

Тема 2.2 «Настройка параметров ведения 

учета в программе 1С:Бухгалтерия. Ввод 

сведений об организации» 

12 2 — 2 10 

Тема 2.3 «Ввод входящих (сальдовых) 

остатков по счетам» 
9 — — — 9 
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Раздел 3. «Ведение учета, регистрация 

хозяйственных операций, работа с 

первичными документами в программе 

1С:Бухгалтерия» 

111 4 — 4 107 

Тема 3.1 «Документы общего назначения» 12 — — — 12 

Тема 3.2 «Платежные документы и 

операции по расчетному счету» 
12 — — — 12 

Тема 3.3 «Учет кассовых операций» 12 — — — 12 

Тема 3.4 «Расчет с подотчетными лицами» 9 — — — 9 

Тема 3.5 «Учет товаров и реализации» 12 2 — 2 10 

Тема 3.6 «Учет материалов» 12 — — — 12 

Тема 3.7 «Учет основных средств» 12 2 — 2 10 

Тема 3.8 «Учет нематериальных активов» 6 — — — 6 

Тема 3.9 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 
12 — — — 12 

Тема 3.10 «Счета-фактуры» 12 — — — 12 

Раздел 4. «Закрытие месяца» 12 2 2 — 10 

Раздел 5. «Справочная система программы» 9 — — — 9 

Раздел 6. «Сохранение и восстановление 

информационных баз» 
15 2 2 — 13 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 
6 4 4 — 2 

Всего: 240 20 12 8 220 
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2.3 Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Основные понятия информации и информационных технологий. 

Основные этапы развития информационных технологий 

2. Сущность информационной системы и ее задачи 

3. Экономическая информация: сущность, разновидность, методы и 

показатели ее оценки 

4. Информационные процедуры 

5. Структура, формы предоставления и отображения экономической 

информации 

6. Понятие внемашинной информационной базы 

7. Технология создания внемашинной информационной базы 

8. Понятие машинной информационной базы 

9. Технология создания машинной информационной базы 

10. Оформление различных типов документов в Microsoft Word 

11. Основные возможности Microsoft Excel для учета, анализа и 

планирования 

12. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 

13. Информационные технологии и их место в информационной системе 

организации 

14. Принципы создания компьютерных технологий 

15. Антивирусные средства защиты информации 

16. Сущность понятия «режим работы ЭВМ. Виды режимов обработки 

информации в автоматизированной информационной системе 

17. Технология поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

18. Автоматизация бухгалтерского учета (на примере использования 

информационной системы 1С:Предприятие): ведение учета; регистрация 

хозяйственных операций; работа с первичными документами; формирование 

отчетов 
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19. Информационная система корпорации Парус – Парус-Предприятие 

20. Автоматизация учета основных средств: ведение учета; регистрация 

хозяйственных операций; работа с первичными документами 

21. Автоматизация учета труда и заработной платы: ведение учета; 

регистрация хозяйственных операций; работа с первичными документами 

22. Автоматизация учета материальных ценностей: ведение учета; 

регистрация хозяйственных операций; работа с первичными документами 

23. Автоматизация учета готовой продукции и ее реализации: ведение 

учета; регистрация хозяйственных операций; работа с первичными 

документами 

24. Автоматизация учета финансово-расчетных операций: ведение учета; 

регистрация хозяйственных операций; работа с первичными документами 

25. Автоматизация сводного учета и составления отчетности: работа с 

формами отчетов 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете Информатики и вычислительной техники. 

Оборудование учебного кабинета: 

– аудиторная доска; 

– компьютерные столы и стулья; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры; 

– мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение: 

– ОS Windows; 

– MS Office; 

– 1С:Предприятие, Парус-Предприятие. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Балабайченко Е. Е., Муштоватый И. Ф. Компьютер для бухгалтера. 

Серия «Самоучитель». Ростов-н/Д: «Феникс», 2003. – 320 с. 
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2. Информационные системы в экономике: учебник / под ред.                   

Г. А. Титоренко; МО и науки РФ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

3. Михеева Е. В. Титова О. И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2008. – 208 с. 

4. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. – 7-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также при выполнении обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы в виде индивидуального задания. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

заданий по темам. 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа 

информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации. 
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Знания:  

основных методов и средств обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

Текущий контроль в форме 

самоконтроля и самооценки. 

назначения, состава, основных характеристик 

организационной и компьютерной техники; 

основных компонентов компьютерных сетей, принципов 

пакетной передачи данных, организации межсетевого 

взаимодействия; 

назначения и принципов использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

технологии поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

принципов защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

правовых аспектов использования обеспечения; 

основных понятий автоматизированной обработки 

информации; 

направлений автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначения, принципов организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 

основных угроз и методов обеспечения информационной 

безопасности. 

 


