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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 38.02.06 Финансы базовой подготовки, разработанной в 
ГПБОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть учебных циклов ППССЗ / 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. 

У 2 Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 

У 3 Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У 4 Создавать презентации. 

У 5 Применять антивирусные средства защиты информации. 

У 6 Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией. 

У 7 Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями.  

У 8 Применять методы и средства защиты финансовой информации. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации. 

Зн 2 Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 
техники. 

Зн 3 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
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Код Наименование результата обучения 
организацию межсетевого взаимодействия. 

Зн 4 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 
обеспечения. 

Зн 5 Технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Зн 6 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Зн 7 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения. 

Зн 8 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Зн 9 Направления автоматизации финансовой деятельности. 

Зн 10 Назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных 
систем. 

Зн 11 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 
 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.06.02 Финансы и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.4 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

ПК 2.3 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
ПК 3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации. 
ПК 3.3 Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 
ПК 4.1 Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2 Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 
характера для принятия необходимых решений. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 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 профессиональых 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. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 48 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 37 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Подготовка презентаций, рефератов 37 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Код 
образовательного 

результата 
 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Информационные процессы  16  

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

1. 
 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации  
Понятие информации. Общая характеристика информационных 
процессов. 

Зн 1 1 

2. 
 

Назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники. 
Классификация организационной и компьютерной техники. 
Состав ПК и основные характеристики устройств. Назначение и 
принципы эксплуатации организационной и компьютерной 
техники. 

Зн 2 

 
3. 

Назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения. 
Основные принципы обработки текстовой и табличной 
информации; использования деловой графики и мультимедиа – 
информации при создании презентаций; пользования 
автоматизированными системами делопроизводства. 

Зн 4 
 

4. 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 
Типы компьютерных сетей, их топология. Технические средства 
создания сетей. Адресация в сети. 

 
Зн 3 

5. 

Технология поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы 
пакетной передачи данных, организация межсетевого 
взаимодействия. Использование информационных ресурсов для 
поиска и хранения информации. 

Зн 5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Код 
образовательного 

результата 
 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы
 

 
 

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия
 

 
 

Не 
предусмотрено 

Контрольные работы
Контрольная работа по разделу: "Информационные процессы" 

 
Зн 1-5 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 
Создать презентацию на тему: «Современные браузеры Интернет» 

 
Зн 1-5 

 
2 
 
2

2 

Раздел 2. 
 

Прикладное программное обеспечение  56  

Тема 2.1. 
Текстовый 
редактор 

Microsoft Word 
 

Содержание учебного материала
Не 

предусмотрено 
 
 

1.
 
 
 

 

Лабораторные работы 
 

 
 

Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Пр1 
Работа с текстовым документом 
Пр2 
Создание комплексного текстового документа 
Пр3 
Работа с таблицами в текстовом редакторе MS Word 

 
У1, У2 

 
 

У1, У2 
 
 

У2 

 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 

2 

Контрольные работы 
Контрольная работа по теме: "Текстовый редактор Microsoft Word" 

 
Зн 1-5, У1, У2 

2 2 
 
 
2 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к ТРК 
 

Зн 1-5, У1, У2 
2 
 
2
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Код 
образовательного 

результата 
 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Создать презентацию на тему: «Современные издательские системы» 
Тема 2.2. 

Табличный 
процессор 

Microsoft Excel 
 

Содержание учебного материала  Не 
предусмотрено 

 
 
 1.   

Лабораторные работы 
 

 
 

Не 
предусмотрено 

Практические занятия 
Пр4 
Работа с формулами и функциями в Microsoft Excel 
Пр5 
Построение диаграмм в Microsoft Excel 
Пр6 
Работа со списками 
Пр7 
Использование финансовых функций  
Пр8 
Анализ данных на основе сводных таблиц 

 
 

У2 
 

У2, У3 
 
 

У2 
 

У2 
 
 

У2 

 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные работы 
Контрольная работа по теме: "Табличный процессор Microsoft Excel" 

 
Зн 1-5, У2, У3 

2  
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 
Подготовить реферат по теме: «Импорт данных в Excel» 
Создать презентацию на тему: «Типы диаграмм в MS Excel» 

 
Зн 1-5, У2, У3 
 

2 
 
4 
 
4 

 
2 
 
 
 

Тема 2.3. 
Программа 

создания 
презентаций 

Microsoft 

Содержание учебного материала  Не 
предусмотрено 

 

1.  
 

 
 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Код 
образовательного 

результата 
 

Объем часов Уровень 
 освоения 

PowerPoint 
 

  
Практические занятия 
Пр 9 
Создание мультимедийной презентации 

 
 

У3, У4 

2 2 

Контрольные работы 
 

 
 

Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создать презентацию на тему: «Применение электронной подписи» 

 
Зн 1-5, У3, У4 

 

4 2 

Раздел 3. 
 

Анализ, защита и обработка финансовой информации  39  

Тема 3.1. 
Работа с 

финансовой 
информацией 

Содержание учебного материала  
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 
Общие сведения и определения. Обзор программного обеспечения 
финансово- экономического назначения. 

Зн 8 2 

2. Направления автоматизации финансовой деятельности. 
Определение информационной системы. 
Классификация финансовых информационных систем.  

Зн 9 

3. Назначение, принципы организации  и эксплуатации финансовых 
информационных систем 
Разделение информационных систем на информационные системы 
общего профиля и профессионально ориентированные. 
Использование финансовых  информационных систем. 
 

Зн 10 

Лабораторные работы 
 

 
 

Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Код 
образовательного 

результата 
 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия 
Пр10 
Работа с документацией 
Пр11 
Обработка финансовой информации 

 
У 6, У7 

 
 

У1, У 6, У 7 

 
2 
 
 
 
2 

2 

Контрольные работы 
Контрольная работа по теме : "Работа с финансовой информацией" 

Зн 8-10, 
У1, У 6, У 7 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 
Подготовить реферат и презентацию по теме: «Современные 
программы обработки финансовой информации» 

Зн 8-10, 
У1, У 6, У 7 

 

 
2 
 
 
4 

2 

Тема 3.2. 
Защита 

финансовой 

информации 

Содержание учебного материала
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 

1. Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения. 
Законодательство в сфере защиты информационной 
собственности и авторских прав. Лицензионное программное 
обеспечение. 

Зн 7 2 

2. Принципы защиты информации от несанкционированного доступ. 
Применение антивирусных средств защиты. Методы и средства 
защиты финансовой информации. 

Зн 6 

3. Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности. 
Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты 
информации: физические (препятствие), законодательные, 
управление доступом, криптографическое закрытие. аспекта 
уязвимости информации. Угрозы цифровой подписи. 
 

Зн 11 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Код 
образовательного 

результата 
 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы  
 

Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
Пр12 
Применение антивирусных средств защиты информации 
Пр13 
Защита финансовой информации 
 

 
 

У 5 
 

У8 
 

2 
 
 
 
2 

2 

Контрольные работы 
Контрольная работа по теме : "Защита финансовой информации" 

Зн 7, Зн 6, Зн 11, 
У5, У8 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ТРК 
Подготовить реферат по теме: «Законодательный уровень обеспечения 
информационной безопасности» 

Зн 7, Зн 6, Зн 11, 
У5, У8 

 
 

 
2 
 
7 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)
 

 Не 
предусмотрено 

Всего: 111
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины  
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. 

У 2 Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 

У 3 Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У 4 Создавать презентации. 

У 5 Применять антивирусные средства защиты информации. 

У 6 Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией. 

У 7 Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки финансовой информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями.  

У 8 Применять методы и средства защиты финансовой информации. 

У 9 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Зн 2 Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники. 

Зн 3 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия. 

Зн 4 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения. 

Зн 5 Технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Зн 6 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Зн 7 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 

Зн 8 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Зн 9 Направления автоматизации финансовой деятельности. 

Зн 10 Назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных систем. 

Зн 11 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
компьютерный класс; лабораторий – не предусмотрено. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий; 
 комплекты вычислительной техники для каждого студента. 

 
Технические средства обучения:  

1. комплект вычислительной техники; 
2. мультимедийное (демонстрационное) оборудование; 
3. комплект оргтехники. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Издательство: ОИЦ «Академия», 2010 г. 
2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. 

ОИЦ «Академия», 2010 г. 
3. Голицына О.Л., Попов И. И.,Партыка Т. Л., Максимов Н. В. Информационные 

технологии. ООО Издательство «Форум», 2011 г. 
 

Для студентов 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Издательство: ОИЦ «Академия», 2010 г. 
2. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. 

ОИЦ «Академия», 2010 г. 
3. Голицына О.Л., Попов И. И.,Партыка Т. Л., Максимов Н. В. Информационные 

технологии. ООО Издательство «Форум», 2011 г. 
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Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Издательство: Феникс, 2011 г. 
2. Информатика и информационные технологии. Под ред. Романовой Ю.Д.   3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2012. — 592 с.  
3. Информационные технологии: учебник. Под ред. В. В. Трофимова. 

Издательство: Юрайт, 2011 г. 
4. Основы общей теории и методики обучения информатике: учебное пособие / 

под ред. А. А. Кузнецова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 207 
с.: ил. — (Педагогическое образование).  

 
Для студентов 

1. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Издательство: Феникс, 2011 г. 

2. Информатика и информационные технологии. Под ред. Романовой Ю.Д.   3-
е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2012. — 592 с.  

3. Информационные технологии: учебник. Под ред. В. В. Трофимова. 
Издательство: Юрайт, 2011 г. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
студент 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 
финансовой информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

 применять методы и средства 
защиты финансовой информации. 

Формализованное наблюдение и 
оценка результатов практических  
занятий № 1-13. 

В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 

 основные методы и средства 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

 назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 
компьютерной техники; 

 основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия; 

 назначение и принципы 
использования системного и 

Устный опрос,  письменный отчет по 
самостоятельной работе. 
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прикладного программного 
обеспечения; 

 технологию поиска информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения; 

 основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 

 направления автоматизации 
финансовой деятельности; 

 назначение, принципы организации 
и эксплуатации финансовых 
информационных систем; 

 основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
38.02.06 Финансы 

Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1-1.4. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Уметь: 
использовать 
информационные ресурсы 
для поиска и хранения 
информации. 

Наименование практических занятий: 
Пр1 
Работа с текстовым документом 
Пр2 
Создание комплексного текстового документа 
Пр11 
Обработка финансовой информации 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Создать презентацию на 
тему: «Современные 
браузеры Интернет» 

4 

Знать: 
основные методы и средства 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
назначение, состав, 
основные характеристики 
организационной и 
компьютерной техники; 
основные компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организация межсетевого 
взаимодействия; 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации.  
 
 
 
Назначение, состав, основные характеристики организационной 
и компьютерной техники. 
 
 
 
 
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, организация межсетевого 

8 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

технологию поиска 
информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
 

взаимодействия 
 
 
 
 
 
Технология поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

ПК 2.1-2.3 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 
Уметь: 
обрабатывать текстовую и 
табличную информацию. 

Наименование практических занятий: 
Пр1 
Работа с текстовым документом 
Пр2 
Создание комплексного текстового документа 
Пр3 
Работа с таблицами в текстовом редакторе MS Word 
Пр4 
Работа с формулами и функциями в Microsoft Excel 
Пр5 
Построение диаграмм в Microsoft Excel 
Пр6 
Работа со списками 
Пр7 
Использование финансовых функций  
Пр8 
Анализ данных на основе сводных таблиц 

32 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

- Создать 
презентацию на 
тему: 
«Современные 
издательские 
системы». 

- Подготовить 
реферат по теме: 
«Импорт данных в 
Excel» 
 

14 

Знать: 
назначение и принципы 
использования системного и 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Назначение и принципы использования системного и 

2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

прикладного программного 
обеспечения. 
 

прикладного программного обеспечения. 
 

ПК 1.1-1.4. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Уметь: 
Использовать деловую 
графику и мультимедиа-
информацию. 

Наименование практических занятий: 
Пр5 
Построение диаграмм в Microsoft Excel 
Пр 9 
Создание мультимедийной презентации 

6 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Создать презентацию на 
тему: «Типы диаграмм в 
MS Excel». 
 

 

Знать: 
назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения 

2 

ПК 1.1-1.4. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Уметь: 
Создавать презентации. 

Наименование практических занятий: 
Пр 9 
Создание мультимедийной презентации 

2 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Создать презентацию на 
тему: «Применение 
электронной подписи» 

 

Знать: 
назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
Назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения 

2 
 

ПК 4.1-4.2 Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую деятельность. 

Уметь: 
Применять антивирусные 
средства защиты 

Наименование практических занятий: 
Пр12 
Применение антивирусных средств защиты информации 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Подготовить реферат по 

9 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

информации. 
Применять методы и 
средства защиты 
финансовой информации. 

Пр13 
Защита финансовой иформации 
 

теме: «Законодательный 
уровень обеспечения 
информационной 
безопасности» 

Знать: 
 Правовые аспекты 

использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения. 

 Принципы защиты 
информации от 
несанкционированног
о доступа. 

 Основные угрозы и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ 
Правовые аспекты использования информационных технологий 
и программного обеспечения 
Принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности 

6 
 

ПК 3.1-3.4 Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций. 

Уметь: 
Читать (интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного обеспечения, 
находить контекстную 
помощь, работать с 
документацией. 
Применять 
специализированное 

Наименование практических занятий: 
Пр10 
Работа с документацией 
Пр11 
Обработка финансовой информации 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Подготовить реферат и 
презентацию по теме: 
«Современные программы 
обработки финансовой 
информации» 

6 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

программное обеспечение 
для сбора, хранения и 
обработки финансовой 
информации в соответствии 
с изучаемыми 
профессиональными 
модулями. 
Знать: 

 Основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
информации. 

 Направления 
автоматизации 
финансовой 
деятельности. 

 Назначение, 
принципы 
организации и 
эксплуатации 
финансовых 
информационных 
систем. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ 
Основные понятия автоматизированной обработки информации. 
Направления автоматизации финансовой деятельности. 
Назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых 
информационных систем. 

6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации  

2 Групповая работа с 
иллюстративным материалом 

ПК 1.1-ПК 1.4 

2.  Назначение, состав, основные характеристики организационной и 
компьютерной техники. 

2 Групповая работа с 
иллюстративным материалом 

ПК 1.1-ПК 1.4 

3.  Назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения. 

2 «Мозговой штурм» ПК 1.1-ПК 1.4 

4.  Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организация межсетевого взаимодействия 

2 Групповая работа с 
иллюстративным материалом 

ПК 1.1-ПК 1.4 

5.  Технология поиска информации в Интернет 2 Деловая игра ПК 1.1-ПК 1.4 
6.  Основные понятия автоматизированной обработки информации 2 Групповая работа с 

иллюстративным материалом 
 

7.  Направления автоматизации финансовой деятельности 2 Дискуссия ПК 3.1-ПК 3.4 
8.  Назначение, принципы организации  и эксплуатации финансовых 

информационных систем 
2 Групповая работа с 

иллюстративным материалом 
ПК 3.1-ПК 3.4 

9.  Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения 

2 Деловая игра ПК 4.1-ПК 4.2 

10.  Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 2 Имитационная модель ПК 4.1-ПК 4.2 
11.  Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности 
2 Имитационная модель ПК 4.1-ПК 4.2 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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 профессиональых задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
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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. 
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. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 1.4 Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

ПК 2.1 Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
ПК 2.3 Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
ПК 3.1 Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации. 
ПК 3.3 Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления. 
ПК 4.1 Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 
ПК 4.2 Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для принятия необходимых 

решений. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


