
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

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

«бухгалтер, специалист по налогообложению»).  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(квалификация «бухгалтер, специалист по налогообложению»). Особое значение учебная 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.4. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.3. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является овладение навыками использования специального 

программного обеспечения, телекоммуникационных сетей и периферийного оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

использование компьютерных программ, информационных и справочно-правовых 

систем, оргтехники для ведения бухгалтерского учета организации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 09 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; оформлять 

результаты поиска 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

 

Приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

Интерфейс правовых информационных 

систем для поиска нормативных 

правовых актов, определяющих сроки, 

порядок исчисления и уплаты налогов и 

других обязательных платежей. 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

 

 

 

 

ПК 1.3, 

Использовать специальное ПО для 

формирования и учета первичных 

документов, платежных документов для 

проведения расчетов через банк и 

кассовых операций.  

 

Просмотреть и проанализировать 

Структуру интерфейса современного 

бухгалтерского ПО и методы ее 

настройки 

Структуру интерфейса современного 

бухгалтерского  для формирования и 

учета  первичных документов., для 

корректировки рабочего планов счетов, 



Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.4 бухгалтерские проводки  

сформированные бухгалтерским 

программным обеспечением 

 

оформления денежных и кассовых 

документов, а так же просмотра 

проводок, сформированных 

хозяйственными операциями 

 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 100 

Объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем  74 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 48 

лабораторные работы 2 

самостоятельная работа  26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 


