
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины ОП.08 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Специальность: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл образовательной программы 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контента. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

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 ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

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 операциям. 

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 имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

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, выявление и оценку 

рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

В результате освоения дисциплины ОП.08 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» у обучающеюся формируются:  

Умения: 

− распознавать, анализировать задачу или проблему и выделять её составные части; 

− определять этапы решения и способы решения задачи; обосновывать выбор решения; 

− составлять и реализовывать план действия, определять необходимые ресурсы; 

− оценивать результат своих действий; 

− определять задачи для поиска информации; 

− определять необходимые источники информации; 

− структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

− оценивать практическую значимость результатов поиска; 

− оформлять результаты поиска; 

− находить и использовать информацию для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, осуществления 

самообразования; 

− работать с поисковыми системами; 

− использовать механизмы создания и обработки текстовой информации, оформления 

документации по профессиональной тематике; 

− обрабатывать табличную информацию; 

− использовать электронные таблицы для финансовых и экономических расчетов, 

обработки больших массивов информации, анализа финансовых данных; 

− использовать деловую графику и мультимедиа информацию, создавать презентации; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 



− применять стандартное и специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями 

− применять методы и средства защиты информации; 

− работать с электронной почтой; 

− использовать возможности удаленного доступа к сетевым ресурсам организации, 

облачные технологии; 

− использовать сервисы Google Docs для совместной работы с документами; 

− использовать сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности; 

− грамотно и аргументировано излагать свои мысли и мнения, вести деловые беседы, в 

том числе средствами электронной почты и телефонной коммуникации; 

− уметь выстраивать взаимоотношения с обучающимися, преподавателями, 

сотрудниками образовательной организации; 

− работать в группе при решении ситуационных заданий, при выполнении групповых 

проектов; 

− объективно анализировать и оценивать результаты собственной работы; 

− проявлять инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности. 

− с помощью правовых информационных систем ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, регламентирующих бухгалтерскую деятельность; 

различать формы бухгалтерской документации; 

− применять стандартное и специализированное программное обеспечение для 

хранения, обработки и анализа бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями для формирования и учета первичных документов, для 

оформления платежных документов; 

− просматривать и анализировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций, 

по учету денежных средств на расчетных счетах, по учету активов и источников активов 

организации; по начислению и перечислению сумм налогов и сборов; 

− просматривать и анализировать регистры учета, сформированные бухгалтерским 

программным обеспечением; 

− просматривать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

− использовать возможности специализированного программного обеспечения по 

формированию и просмотру бухгалтерской (финансовой) отчетности; по формированию и 

просмотру налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 

Знания: 

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональной деятельности; 

− алгоритмы и методы выполнения задачи, работы; 

− порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

− номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

− приемы структурирования информации; 

− формат оформления результатов поиска информации; 

− основные методы сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

− правила оформления документов и построения устных сообщений; 

− современная научная и профессиональная терминология; 

− понятия информационной технологии, информационной системы; 

− классификация и состав информационных систем; 

− техническое и программное обеспечение информационных технологий; 

− принципы и способы защиты информации в информационных системах; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 



− технология создания и обработки текстовой, числовой, графической информации; 

− порядок выстраивания презентации; 

− основные компоненты компьютерных сетей, организация межсетевого 

взаимодействия; 

− технология поиска информации в сети Интернет. 

− деловая электронная и телефонная коммуникация; 

− сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной 

деятельности; 

− интерфейс правовых информационных систем для поиска нормативных документов; 

− правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

− современное специализированное программное обеспечение и методы его настройки; 

− структура интерфейса современного бухгалтерского программного обеспечения.. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов;  

консультации 10 часов. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 


