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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  
Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 09, ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК02 
ОК09 
 
 

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 
Использовать специальное ПО для 
оформления платежных документов 
(электронные заявки на кассовые 
расходы и платежные поручения) 
для проведения кассовых выплат. 

Приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 
Алгоритм поиска сущности и 
структуры бюджетной 
классификации Российской 
Федерации и порядка ее применения 
Возможности использования 
специального ПО для кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 
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Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2.  
ПК 3.3.  
ПК 3.4.  
ПК 3.5 

Использовать информационные 
технологии в процессе 
формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций 
и осуществления финансовых 
операций 
С помощью правовых 
информационных систем 
ориентироваться в законодательных 
и иных нормативных правовых 
актах, необходимых для 
осуществления финансового 
планирования 
С помощью правовых 
информационных систем 
ориентироваться в законодательных 
и иных нормативных правовых 
актах, регламентирующих 
финансовую деятельность 
организации. 
С помощью Excel рассчитывать 
платежи по договорам кредитования 
и договорам лизинга 
Использовать информационные 
технологии (электронные таблицы и 
текстовые процессоры, сетевые 
ресурсы), применяемые в процессе 
проведения закупочной процедуры 
проведения закупок товаров, работ, 
услуг отдельными юридическими 
лицами 
Применять программное 
обеспечение при разработке плана и 
программы проведения 
контрольных мероприятий. 
Использовать специальное ПО для 
применения в различных методах и 
приемах контроля и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Использовать специальное ПО для 
проведения внутреннего контроля и 
аудит с учетом особенностей 
организации, осуществления 
проверки соблюдения требований 
законодательства при проведении 
закупочных процедур. 

Интерфейс правовых 
информационных систем для поиска 
нормативных правовых актов, 
определяющих порядок исчисления 
и уплаты налоговых и других 
обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации. для проведения 
мониторинга уплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 
Принципы и технологии 
организации безналичных расчетов с 
помощью информационных 
технологий (Клиент Банков), 
применяемых в профессиональной 
деятельности 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска особенностей 
проведения закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска значения, задач 
и общих принципов аудиторского 
контроля. 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска нормативных и 
иных актов, регламентирующих 
деятельность органов, 
осуществляющих финансовый 
контроль 
Возможности правовых 
информационных систем и сетевых 
ресурсов для поиска нормативных и 
иных актов, регулирующих 
организационно-правовые 
положения и финансовую 
деятельность объектов финансового 
контроля; для поиска основных 
контрольных мероприятий при 
осуществлении закупок для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

ПК 4.1.  
ПК 4.2.  
ПК 4.3.  
ПК 4.4.  
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

профессиональных: 

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

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 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации; 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

 
 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия 22 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 
 



7 
 

2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности 
Введение Цели, задачи, структура дисциплины. Место дисциплины в ОПОП. Информационное 

общество. Представление об автоматизированных системах управления (АСУ), 
информационных системах (ИС), адаптивных информационных системах. 

4 ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 
Тема 1.1. 
Классификация 
информационных 
систем. 
Технические 
средства 
информационных 
технологий. 

Содержание учебного материала: 
Состав и характеристика информационных систем 
Практические занятия: 
Технические средства для обработки информации 
Лабораторные занятия: 
Классификация персональных компьютеров.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование по теме «Классификация информационных систем». 

 
 
 
2 

 
2 
 
1 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий. 

Содержание учебного материала: 
Операционные системы 
Практические занятия: 
Работа в операционных системах  
Лабораторные занятия: 
Базовое и прикладное программное обеспечение 

 
 
2 
 
2 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 
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Раздел 2. Основы информационной и компьютерной безопасности 
Тема 2.1. 
Информационная 
безопасность. 
 

Содержание учебного материала: 
Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты 
Практические занятия: 
Безопасность в информационной среде. 
Лабораторные занятия: 
Защита жесткого диска. Резервное копирование данных 

 
 

2 
 
2 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 
Тема 2.3. 
Организация 
безопасной 
работы с 
компьютерной 
техникой. 

Содержание учебного материала: 
Рациональная организация рабочего места. Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой 

 
 
 
2 
 
2 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 

Практические занятия: 
Рациональная организация рабочего места. 
Лабораторные занятия: 
Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

Раздел 3. Технологии работы с текстом, таблицами и графикой 
Тема 3.1. 
Обработка 
текстовой 
информации. 

Содержание учебного материала: 
Основы работы текстового редактора. 
Интерфейс и панели инструментов. 

 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 

Практические занятия: 
Контекстный поиск и замена. Оформление документов списками, колонками, 
буквицей. Сноски, запись формул. Работа с таблицами. Оформление документов 
графическими объектами. 
Лабораторные занятия: 
Основы работы текстового редактора. 
Интерфейс и панели инструментов. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление организационной диаграммы «Классификация программ для работы с 
текстом».  

Тема 3.2. 
Электронные 
презентации 

Содержание учебного материала: 
Создание презентации 
Оформление презентации 

 
 
 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
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Практические занятия: 
Графические объекты, текст, таблицы, диаграммы, SmartArt, как элементы 
презентации. Выбор дизайна, эффекты, анимация. Заметки к слайдам, как конспект 
выступления. Звуковое сопровождение, настройка показа: время, частичный показ. 
Лабораторные занятия: 
Создание презентации 
Оформление презентации 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
1 

3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подбор информации и создание презентации на указанную преподавателем тему, 
связанную с профессиональной деятельностью. 

Тема 3.3.  
Технологии 
использования 
систем 
управления 
базами данных 

Содержание учебного материала: 
Обобщенная технология работы с базами данных. Структура базы данных. 
Основные типы информации, способы заполнения таблиц. Вывод информации на 
экран и печать. 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 
Практические занятия: 
Структура таблицы: поля и записи.  Создание базы данных: поля со списками, 
правило проверки данных при вводе, сообщение об ошибке, значение по – 
умолчанию. Формирование запросов выборки. Расчетные поля. Формы, отчеты. 
Лабораторные занятия: 
Ввод и редактирование данных в таблицы 
Создание форм, запросов и отчетов 

Тема 3.4. 
Редакторы 
обработки 
графической 
информации. 

Содержание учебного материала: 
Растровые и векторные графические редакторы. Интерфейс и возможности 
программ 

 
 

 
3 
 
2 

 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 

Практические занятия: 
Растровые и векторные графические редакторы. 
Лабораторные занятия: 
Интерфейс и возможности программ 

Раздел 4. Компьютерные сети. Основы работы в глобальной сети Интернет 
Тема 4.1. 
Глобальная сеть 
Интернет. 

Содержание учебного материала: 
Классификация сетей. Преимущества работы в локальной сети. Современная 
структура сети Интернет. Интернет как единая система ресурсов 

 
 
 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
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Основы проектирования веб-страниц  
3 
 
 
 
2 

3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 Практические занятия: 
Сетевые ресурсы. Использование программ в режиме удаленного пользования. 
Использование электронной почты, on-line семинаров и конференций 
Лабораторные занятия: 
Классификация сетей. Преимущества работы в локальной сети. Современная 
структура сети Интернет. Интернет как единая система ресурсов 
Основы проектирования веб-страниц 

Раздел 5. Прикладные аспекты применения информационных технологий в финансовой сфере 
Тема 5.1.  
Проведение 
финансовых 
расчетов с 
применением 
информационных 
технологий.  
 

Содержание учебного материала: 
Основные возможности и преимущества программ для проведения финансовых 
расчетов на предприятии. Особенности применения специализированных 
компьютерных программ в сфере финансов. 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 

           1 

ОК 02, ОК 09, ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4 
Практические занятия: 
Работа со справочниками, планом счетов, первичными документами. Планирование 
и санкционирование расходов бюджетного учреждения. Формирование плановых 
назначений по кодам доходов бюджета (КДБ) и кодам расходов бюджета (КРБ). Учет 
субсидий. 
Лабораторные занятия: 
Использование электронных таблиц для финансовых расчетов.  
Элементы оценки финансового состояния предприятия на основании данных 
баланса в MS Excel 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение домашних заданий. Подготовка к практической работе. Подготовка 
реферата на тему: «Возможности программ анализа финансового состояния 
предприятия». 

Теоретическое обучение 4  

Практические занятия 24  

Лабораторные занятия 22  
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Самостоятельная работа  4  

Промежуточная аттестация в форме зачета   
Всего 54  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория информационных технологий и документационного обеспечения 
профессиональной деятельности. Лаборатория укомплектована специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический двухместный 6 шт., 
стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя, шкаф двустворчатый, 
оснащена компьютерной техникой с доступом в Интернет, ЭБС «IPR-books», ЮРАЙТ, базами 
данных: справочной правовой  системе КонсультантПлюс; техническими средствами 
(переносная аудио и видеоаппаратура);наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, 
плакаты,  учебные материалы. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 
Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449286  
Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451935 
Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09107-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452872  

Дополнительная литература 
Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686 
Информатика и математика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под редакцией 
А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08207-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450694  

 
 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
2. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 
3. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  
4. http://www.urait.ru – электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.urait.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Возможностей использования 
информационных технологий для 
решения поставленных 
профессиональных задач, грамотный 
выбор инструмента базового 
программного обеспечения для 
дальнейшего применения 

 

Интерфейса информационно правовой 
системы, всесторонних возможностей 
поиска нормативно правовой 
информации, способов ее отбора и 
оформления для дальнейшего 
использования 

Возможностей специального 
программного обеспечения. Подбор 
оптимального прикладного решения и 
адаптация его для поставленных 
профессиональных задач. Знание 
методов изучения интерфейса 
выбранного программного обеспечения 

Ресурсов глобальной и локальной сети, 
организаций сектора государственного 
(муниципального) управления и 
Интернет ресурсами. 

Особенности безопасной работы с 
вводом, хранением и передачей 
информации, и обеспечением 
ресурсосбережения 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Показывать навыки анализа задачи для 
оптимального использования средств 
информационных технологий базового 
программного обеспечения для решения 
профессиональных задач: создания и 
оформление документов, проведение 
расчетов в электронных таблицах; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работы 

Оцениванию 
подлежат все 
зачетные 
практические работы 
по темам и разделам. 

Задание, 
выполненное 
полностью - 5 
(отлично). 

Задание, 
выполненное в 
минимальном 
объеме (не менее 
чем на половину) – 3 
(удовлетворительно). 

Задание, 
выполненное более 
чем на ¾ - 4 
(хорошо) 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

обработка баз данных, формирование и 
настройка презентаций. 

 

Использовать ресурсы и возможности 
поисковой информационно правовой 
системы для подбора актуальной 
нормативно-правовой информации. 
Оформлять и применять найденную 
информацию для оптимизации и 
контроля профессиональной 
деятельности. 

Использовать возможности прикладного 
программного обеспечения для 
грамотного и быстрого оформления 
хозяйственных операций, проведения 
расчетов, анализа результатов 
профессиональной деятельности и ее 
контроля 

 

Использовать ресурсы глобальной и 
локальной сети, бюджетных и 
внебюджетных фондов, обмен 
электронными документами, работа с 
личными кабинетами, проведение 
проверок через ресурсы 
контролирующих органов 
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