
  

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Информационные системы в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) углублённой подготовки  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов в сфере экономической деятельности. 

Объектом деятельности бухгалтера, специалиста по налогообложению 

является налоговая информация. Деятельность бухгалтера организации в 

большой степени зависит от его информированности о действующем 

законодательстве и способности эффективно использовать имеющуюся 

информацию для  организации и ведения налогового и бухгалтерского  учёта, 

осуществления налогового планирования и минимизации налогов. Поиск 

рациональных решений  требует обработки больших объемов информации, 

что подчас невозможно без привлечения специальных автоматизированных 

информационных систем. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» направлена на формирование умений 

разработки, моделирования  и реализации бизнес-процессов бухгалтерского 

учета с использованием СУБД MS Access; провести  автоматизированную 

обработку данных  с использованием макросов; выполнить анализ данных с 

использованием сводных таблиц. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

− пользоваться CASE-средствами разработки, бизнес-процессов 

информационных систем 

− работать в программных средах изучаемой в данном курсе конкретной 

информационной системы; 

− описывать данные конкретного бизнес-процесса в профессиональной 

деятельности; 

− составлять модели данных при хранении их в базах данных; 

− защищать данные от несанкционированного доступа паролями; 



  

− разбираться в алгоритмах, которые использованы в конкретной 

информационной системе для обработки информации; 

− обновлять базу данных при изменениях в законодательстве или 

методиках учета; 

− работать в программных средах изучаемой в данном курсе конкретной 

информационной системы; 

− анализировать большие объёмы информации с помощью сводных 

таблиц; 

− автоматизировать  обработку данных с помощью макросов. 

знать: 

− классификацию информационных систем; 

− состав, функции информационных систем и возможности 

использования информационных систем в профессиональной 

деятельности; 

− жизненный цикл разработки информационных систем; 

− стандарты разработки информационных систем; 

− основные понятия и классификация CASE-технологий разработки 

информационных систем; 

− основы теории проектирования баз данных автоматизированных ИС 

экономического профиля, 

− виды угроз безопасности хранимой информации в конкретной 

информационной системы; 

− способы обеспечения  безопасности информационных систем; 

− современные автоматизированные информационные системы ведения 

финансового учета отечественных и зарубежных разработчиков; 

− технологию обработки данных с помощью сводных таблиц; 

− автоматизированную обработку данных с использованием макросов. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

профессиональные компетенции (ПК): 

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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 



  

данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности  

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часов. 

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

   самостоятельная работа: проектом 8 

доклад……… 

   презентация……….. 

4 

12 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачёта  

 
 


