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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящим в состав укрупненной группы 38.00.00 

Экономика и управление 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области экономики и управления и профессиональной 

подготовке по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

«Математический и общий естественнонаучный учебный цикл» и направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

применять методы и средства защиты информации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час;  

 самостоятельной работы обучающегося -  36 час. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
108 

в т.ч. в форме практической подготовки 52 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  52 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в VI семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Средства информационных технологий.  4     

Тема 1.1. 

Назначение, состав, 

основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной 

техники 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Вводный инструктаж. Охрана труда. Назначение и принципы эксплуатации 

организационной и компьютерной техники 

1 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение: «Программное обеспечение, имеющее профессиональную 

направленность» 

1 3 

 

 

Тема 1.2. 

Назначение и 

принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Системное и прикладное программное обеспечение 
1 

1 

 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации «Сравнительный анализ цен на устройства ПК», «Цены 

на программное обеспечение» 
1 2 

 

 

Раздел 2 Информационные технологии обработки экономической информации 46    

Тема 2.1. 

Презентации 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Создание интерактивной презентации, управляемой докладчиком. ПЗ №1 
4 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление алгоритмов: 1) вставки гиперссылок в презентацию; 2) настройки 

автоматического показа слайдов». 
1 2 

  



 

 

 8
 

Тема 2.2. 

Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Построение простой электронной таблицы. Форматирование. Ввод и 

обработка данных в формате Дата-Время. 

2. Мастер функций. Математические функции. 

3. Текстовые и логические функции. 

4. Статистические и финансовые функции. 

 

4 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Практические занятия 

1. Построение и редактирование диаграмм. ПЗ №2 

2. Построение графиков. ПЗ №3. 

3. Подбор параметров. ПЗ №4 

4. Работа со списками. Анализ данных с помощью средств «Сортировка», 

«Итоги», «Автофильтр». ПЗ №5 

5. Применение расширенного фильтра. ПЗ №6 

6. Сводные таблицы ПЗ №7 

12 2 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить краткий конспект по темам: «Категории встроенных функций» 

«Адресация. Смешанные ссылки» «Работа с формулами. Встроенные функции. 

Мастер функций» «Абсолютные и относительные ссылки. Диаграммы» 

2 3 

  

Тема 2.3. Текстовый 

редактор 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Редактирование и форматирование текста. Гиперссылки. Графика. Списки. 

ПЗ №8 

2. Построение таблиц и диаграмм. Создание оглавления. ПЗ №9 

4 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «Создание комплексных текстовых документов, 

содержащих специальные элементы оформления и встроенные объекты» 
1 3 

  

Тема 2.4. Базы 

данных 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Создание таблиц. Связи между таблицами. 

2. Простейшие методы поиска информации в базе. Фильтры. Сортировка 

 

4 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 
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Практические занятия 

1. Создание запросов на выборку, с вычисляемыми полями. ПЗ №10 

2. Создание запросов  параметрических, перекрестных, итоговых. ПЗ №11 

3. Создание запросов на модификацию базы данных. ПЗ №12 

4. Создание форм ПЗ №13 

5. Создание отчетов. ПЗ №14 

8 2 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить краткий конспект по темам: «База данных как основа информационной 

системы», «Проектирование баз данных».  

Создать презентацию «Разработка базы данных «Кадровый состав предприятия» 

3 3 

  

Тема 2.5. 

Справочно- 

правовые системы 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Технология поиска информации в справочно-правовых системах. 

2 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему: «Содержание разделов системы «Консультант-Плюс» 1 3 
  

Раздел 3. Электронные коммуникации 28     

Тема 3.1.  

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 
1. Типы компьютерных сетей, их топология.  

2. Технические средства создания сетей.  

3. Адресация в сети 

2 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создать презентацию по использованию компьютерных сетей в профессиональной 

деятельности 
4 3 

  

Тема 3.2.  

Технология 

передачи данных в 

компьютерных 

сетях  

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Технология поиска информации в Интернет. ПЗ №15 

2. Организация работы с электронной почтой. ПЗ №16 

3. Использование интернет услуг, интернет магазинов, интернет-банкинга. ПЗ 

№17 

4 2 

ОК 4,5 

ЛР 4 



 

 

 1
0
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика рефератов:  

• Возможности и преимущества использования сетевых технологий в 

профессиональной деятельности.  

• Организация поиска в сети Интернет.  

• Интернет — сервисы GOOGLE.  

• Способы передачи больших объёмов информации в сети.  

• Популярные коммуникационные сервисы в Интернете.  

• Электронная коммерция. Способы заработка в сети. 

6 3 

  

Тема 3.3. Язык 

гипертекстовой 

разметки документа 

HTML 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Хостинг. Создание веб-страницы. Тэги. 

 

2 
1 

 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Практические занятия 

1. Выравнивание текста, вставка рисунков в HTML.ПЗ №18 

2. Добавление  гиперссылок в HTML документ. ПЗ №19 
4 2 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика рефератов:  

▪ Создание веб-страницы для организации. 

▪ Обзор Интернет-услуг в сфере профессиональной деятельности. 

▪ Дистанционное образование. Возможности информационных 

технологий. 

6 3 

  

Раздел 4. Защита информации 10    

Тема 4.1. Правовые 

аспекты 

использования 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Законодательство в сфере защиты информационной собственности и 

авторских прав. Лицензионное программное обеспечение 

1 1 

ОК 4,5 

ЛР 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по теме «Правовые методы защиты информации» 4 3 

  

Тема 4.2 Основные 

угрозы и методы 

обеспечения 

информационной 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Применение антивирусных средств защиты. Профилактика 
1 1 

ОК 4,5 

ЛР 4 



 

 

 1
1
 

безопасности Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта на тему «Сравнение антивирусных программ» 4 3 
  

Раздел 5. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности 20    

Тема 5.1. 

Автоматизация 

управления 

Содержание учебного материала 

Теоретические занятия 

1. Автоматизация задач учета, планирования и управления на предприятиях в 

программе 1С: Предприятие 

 

2 
1 

  

ОК 4,5 

ЛР 4 

Практические занятия 

1.  Настройка интерфейса программы. Ввод начальных данных. ПЗ №20 

2. Автоматизация управления продажами, торговыми операциями, 

производства. ПЗ №21 

3. Автоматизация выполнения работ, оказание услуг, управления закупками и 

складского учета ПЗ №22 

4. Автоматизация управления персоналом, управления финансами. ПЗ №23 

16 2 

ОК 4,5 

ЛР 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта на тему «Правила заполнения кассовых документов» 2 3 
  

 Всего: 108 
 

  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

- лицензионное специализированное программное обеспечение; 

- мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учеб. для 10кл. - М.: 

БИНОМ , 2010 

2. М.С.Цветкова Информатика для СПО.- М:Академия, 201 

М.С.Цветкова Информатика. Практикум. - М:Академия, 2019 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учеб. для 11кл. - М.: 

БИНОМ, 2010 

 

Дополнительные источники:  

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Учебник. / Под 

ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ,2003. 

2. Анфилатов В.С. и др.  Системный анализ в управлении. Учебное пособие.  - М.: 

Финансы и статистика, 2003. 

3. Егоров А.В., Котов Э.М. Информационные системы в юриспруденции. - Ростов-на-

Дону: Феникс,2008. 

4. Информационные технологии в маркетинге. Учебник для вузов. / Под ред. проф. 

Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. 

5. Информационные технологии управления. /Под ред. Г.А. Титоренко. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2005. 

6. Логинов В.Н. Информационные технологии управления. – М.: КНОРУС,2008. 

7. Максимова О.В., Невзорова В.И. Информационные технологии для экономистов. - 

Ростов н./Д.: Феникс,2004. 

8. Назарова Е.И. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М.: 

ГИНФО,2001. 

9. Современные банковские технологии: теоретические основы и практика. Под 

редакцией Л.Н. Красавиной. - М.: "Финансы и статистика", 2005. 

10. Широков Л.А. Информационные технологии в экономике. – М.:МГИУ,2007. 

11. Ярочкин В.И.  Информационная безопасность. - М.: Академический проект,2005. 
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12. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике. Учебное 

пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://infojournal.ru/ (Сайт журнала «Информатика и образование»),  

www.intuit.ru/courses.html (Сайт Интернет-университета информационных технологий),  

 http://citforum.ru/ (Центр информационных технологий). 

  

http://infojournal.ru/
file://server2/PrivateA$/Klass/программы/после%20экспертизы%202018-2019/Коммерция/2%20ЕН/www.intuit.ru/courses.html
htpp://%20http:/citforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:  

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 

Текущий контроль.  

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовое задание) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

назначение, состав, основные 

характеристики компьютера; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма -Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (заполнение таблицы) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма -Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (решение задач, 

тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма -Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (заполнение таблицы) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма -Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (составление 

конспекта) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма -Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовые задания) 
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Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма -Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма - Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма - Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма - Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 

Текущий контроль. 

Фронтальная форма - Устный опрос 

Индивидуальная форма -  

Письменная проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

Умения:  

использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практических занятий 

№№22-24 

 Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практических занятий 

№№3-8, 9-11, 12-21, 25-26. 

Промежуточная аттестация. Результаты 
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промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практических занятий 

№№2, 11 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

создавать презентации; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практического занятия 

№2. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

 

Текущий контроль. 

Индивидуальная форма - Письменная 

проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практического занятия 

№27 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практических занятий   

№ 28-29 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

Текущий контроль. 

Выполнение практической работы. 

Экспертная оценка практического занятия 

№30 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 

применять методы и средства защиты 

информации; 

 

Текущий контроль. 

Индивидуальная форма - Письменная 

проверка (тестовые задания) 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме экзамена. 
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