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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в 

общепрофессиональный цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

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

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

         Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК):  

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 плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним;  

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.  

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.  
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 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания.  

Код ПК, 

ОК  

Умения Знания  

ОК02  

ОК09  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 1.5  

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.  

  

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. 
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 

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  

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 
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организации, осуществления проверки 

соблюдения требований 

законодательства при проведении 

закупочных процедур.  

организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов 

финансового контроля; для поиска 

основных контрольных мероприятий при 

осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) нужд   
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

  

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  90  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  84  

в том числе:  
 

теоретическое обучение  24 

лабораторные занятия   6  

практические занятия   54  

Самостоятельная работа   6 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет  
 

  

   2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения 

(всего) 
90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

очной форме обучения (всего) 
84 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при 

заочной форме обучения (всего) 
14 

в том числе   

теоретические занятия 8 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем 

часов 

теоретиче

ского 

обучения  

Объем 

часов  

практич

еских и 

лаборато

рных 

занятий  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

1  2  3  4  5  

Введение  Содержание   2    ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 

2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Понятие адаптивных информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в обработке 
экономической информации.  

  

Раздел 1. Информаци онные технологии в автоматизированной обработке экономической информации        

Тема 1.1 Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и технологий 

Содержание   2    
ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 
2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных информационных 

технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Компьютер как техническое устройство обработки 

экономической информации. Назначение, состав и основные характеристики компьютера. Основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и накопления информации Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения.  

2  

Тема 1.2 

Техническое  

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание   4    

ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 

2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации текстовыми 
процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой графики для визуализации текстовой 
информации.  

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования деятельности предприятия 

(организации, фирмы) и решения экономических задач.  

2  

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, специалиста банка. Основные 

функции и правила работы со справочно-правовыми системами. 
 

 Поисковые возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, работа с содержимым 

документов. Совместное использование справочно-правовых систем и информационных технологий.  

2    

Практические занятия    10  
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 
Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, шаблонов и форм. Оформление деловой 

корреспонденции. Рассылка документов  

8 
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 Основные функции, режимы и правила работы со специализированным программным 

обеспечением. Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об 

организации и параметров учетной политики. Ввод информации об объектах учета и 

начальных остатков. Технологический анализ банковских операций. Контекстная 

помощь, работа с документацией Основные правила обеспечения информационной 

безопасности банковского программного комплекса. Сохранение и восстановление 

информационной базы.  

  

  

Практические занятия    42  

ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения  6 

Настройка программы на учетно-операционную работу банка  4 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций  6  

Определение величин будущих вкладов. Определение процентов по вкладам  4  

Определение сроков кредитов и сроков окупаемости  6  

Учет операций по расчетному счету и кассе. Учет материалов и производства. 

Определение амортизационных отчислений  

4  

Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. Учет основных средств. Учет 

приобретения и реализации товаров  

6 

Формирование внутренних и внешних отчетов (баланс, прибыли, убытки и т. д.)  6 

Самостоятельная работа:  6   

  
Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2     

Всего:  90     

Итого  

Максимальной нагрузки – 90 ч. 

Аудиторной нагрузки – 84 ч. 

Самостоятельная работа – 6 ч. 

   

  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
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Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем 

часов 

теоретиче

ского 

обучения  

Объем 

часов  

практич

еских и 

лаборато

рных 

занятий  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

1  2  3  4  5  
Введение  Содержание      ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 

2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Понятие адаптивных информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации.  

  

Раздел 1. Информаци онные технологии в автоматизированной обработке экономической информации       

Тема 1.1 Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и технологий 

Содержание      

ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 
2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных информационных 

технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Компьютер как техническое устройство обработки 

экономической информации. Назначение, состав и основные характеристики компьютера. Основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и накопления информации Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения.  

 

Тема 1.2 

Техническое  

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание      

ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 

2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации текстовыми 
процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой графики для визуализации текстовой 
информации.  

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования деятельности предприятия 

(организации, фирмы) и решения экономических задач.  

 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, специалиста банка. Основные 

функции и правила работы со справочно-правовыми системами. 
 

 Поисковые возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, работа с содержимым 

документов. Совместное использование справочно-правовых систем и информационных технологий.  
   

Практические занятия    10  
ОК02,09, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1- 
Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, шаблонов и форм. Оформление деловой 

корреспонденции. Рассылка документов  

8 
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 Основные функции, режимы и правила работы со специализированным программным 

обеспечением. Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об 

организации и параметров учетной политики. Ввод информации об объектах учета и 

начальных остатков. Технологический анализ банковских операций. Контекстная 

помощь, работа с документацией Основные правила обеспечения информационной 

безопасности банковского программного комплекса. Сохранение и восстановление 

информационной базы.  

  

  

Практические занятия     

ОК02,09, ПК  

1.1-1.5, ПК 2.1- 

2.3, ПК 3.1-3.5,  

ПК 4.1-4.4  

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения   

Настройка программы на учетно-операционную работу банка   

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций   

Определение величин будущих вкладов. Определение процентов по вкладам   

Определение сроков кредитов и сроков окупаемости   

Учет операций по расчетному счету и кассе. Учет материалов и производства. 

Определение амортизационных отчислений  
 

Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. Учет основных средств. Учет 

приобретения и реализации товаров  
 

Формирование внутренних и внешних отчетов (баланс, прибыли, убытки и т. д.)   

Самостоятельная работа:  70   

  
Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2     

Всего:  90     

Итого  

Максимальной нагрузки – 90 ч. 

Аудиторной нагрузки – 20 ч. 

Самостоятельная работа – 70 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения  

  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство 

- учебно-наглядные пособия 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Microsoft Visio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Microsoft Visual Studio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

  

  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.  

  

3.2.1 Основные источники  
1.Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : 
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электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677  

2.Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

4. 3.Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебник / Г. П. Катунин. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 797 c. — ISBN 978-5-4486-0335-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74561  

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения  

Лаборатория 
информационн
ых технологий 
в 
профессиональ
ной 
деятельности   

учебная  
аудитория для 
проведения 
занятий всех 
видов, в том 
числе 
групповых и 
индивидуальны
х 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточно
й аттестации  

  

Кабинет:  

- доска классная  

- стол преподавателя  

- кресло для преподавателя  

- столы ученические  

- кресла с регулируемой высотой  

- класс ПК, объединённых в 
локальную сеть, с выходом на  

эл. портал   

- проектор  

- демонстрационные наглядные 
пособия  

  

Microsoft Windows,   

Microsoft Office,   

Google Chrome,   
Kaspersky Endpoint Security 
Microsoft Visual Studio  
iTALC , 
Microsoft Visio  

AnyLogic  

ArgoUML  

ARIS EXPRESS  

Erwin  

Inkscape   

Maxima  

Microsoft SQL Server Management  

Studio  

MPLAB  

Notepad++  

Oracle VM Virtual Box   

Paint .NET  

SciLab   

WinAsm   

GNS3  

Информационно-справочная 
система «Консультант – плюс»   

NanoCAD  

Библиотека, 
читальный зал 
(специализирова
нный кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет    

  

  

  

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  -

компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду и электроннобиблиотечную 

систему. 

Microsoft Windows,   

Microsoft Office,   

Google Chrome ,   

Kaspersky Endpoint Security  

https://profspo.ru/books/74561
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Помещения для 
самостоятельной 
работы и  

курсового 

проектирова- 

ния    

  

Кабинет:   

- комплекты учебной мебели;  -

компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду.  

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  - 

компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду и электроннобиблиотечную 

систему.  

Microsoft Windows,   

Microsoft Office,   

Google Chrome ,   

Kaspersky Endpoint Security.  

Информационно-справочная 

система «Консультант – плюс»   

Microsoft Windows,   

Microsoft Office,   

Google Chrome,   

Kaspersky Endpoint Security  

  

  

 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.  

 3.2.1 Основные источники  
1.Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677  

2.Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

3.Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебник / Г. П. Катунин. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 797 c. — ISBN 978-5-4486-0335-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74561 

  

3.2.2. Дополнительные источники  
1.Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 

c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

2.Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: 

библиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94205 

3.Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86070   

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации  

2. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы   

 

 

 

 

 

 

  

3.2.2. Дополнительные источники  
1.Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 

c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

2.Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: 

библиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94205 

3.Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86070   

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)  
3. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации  

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы   

     

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.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; 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  

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)  
  

  

  


