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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана для использования в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 
кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в программу переподготовки кадров 
в учреждениях СПО 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь  
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения пакета 1С:Предприятие ,  работать с документацией; 
 применять специализированное программное обеспечение пакета 

1С:Предприятие для сбора, хранения и обработки информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства 
предусмотренные пакетом 1С:Предприятие;  

 применять методы и средства защиты информации, предусмотренные 
пакетом 1С:Предприятие ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать ; 
 назначение, состав, основные характеристики предусмотренные пакетом 

1С:Предприятие; 
 основные компоненты предусмотренные пакетом 1С:Предприятие, принципы 

обработки  данных предусмотренные пакетом 1С:Предприятие; 
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения,  предусмотренные пакетом 1С:Предприятие; 
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности, 

предусмотренные пакетом 1С:Предприятие 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
практических занятий 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические работы 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Структура пакета 1 

С предприятие. 

Конфигурация 1С 

бухгалтерия 

 

 
6  

Тема 1.1.  Структура пакета 1 С 
предприятие. Конфигурация 1С 
бухгалтерия 

Содержание учебного материала 

2  

1 Структура пакета 1 С предприятие. Конфигурация 1С бухгалтерия 

Назначение и описание пакета 1 С предприятие .Состав пакета. 

Особенности конфигурации 1С бухгалтерия..Настройка параметров 

учета. 

Практические работы 

2  
1.   Практическое занятие№1  

Настройка параметров конфигурации 1С бухгалтерия. Работа с 

конфигуратором 

Раздел 2. Справочная 

информация конфигурации 

1С  бухгалтерия 

 

 

 

 

6 
 

 

Тема 2.1.  Основные виды справочной 
информации. Особенности заполнения 
справочника контрагентов и 
справочника номенклатуры 

Содержание учебного материала 

2  1 Виды справочной информации. Основные справочники  

конфигурации 1с бухгалтерии. Особенности заполнения 
справочника контрагентов и справочника номенклатуры 

 Практические работы: 
4  

1 Заполнение справочника контрагентов и справочника номенклатуры 

Раздел 3.Режим «Покупка». 

Основные документы и 

отчеты. 

 

12  
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Тема 3.1.  Основные документы режима 
«Покупка». Правила их заполнения. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные документы предусмотренные для оформления покупки 

товаров и материалов.. Особенности оформления услуг сторонних 

организаций 

Тема 3.2.  Основные виды отчетности,  
предусмотренные в режиме  «Покупка». 

Содержание учебного материала 

2 Формы отчетности . настройка отчетов, особенности формирования 

отчетов для проверки поступления товаров и материалов. 

 Практические работы: 8 

 

 

1 Практическое занятие№3 Оформление  документов,  отражающих 

покупку товаров и материалов 4 

2 Практическое занятие№4Оформление  документов,  отражающих 

оказание услуг. Формирование отчетов 4 

Раздел 4. Режим 

«Производство». Основные 

документы и отчеты. 

 

  

6 

Тема 4.1.  Основные документы режима 
«Производство». Правила их 
заполнения. Отчеты, предусмотренные в 
режиме « Производство» 

Содержание учебного материала 

2  

Основные документы предусмотренные для оформления передачи 

материалов в производство.. Документы для оформления поступления 

готовой продукции на склад из производства. Отчетность 

Практические работы 

4  
1 

«Практическое занятие№5 Оформление  документов,  отражающих 

передачу в производство материалов. Заполнение документов на 

передачу готовой продукции на склад из производства. 

Раздел 5. Режим «Продажа». 

Основные документы и 

отчеты. 

 

  

12 
 

Тема 5.1.  Основные документы режима 
«Продажа». Правила их заполнения 

Содержание учебного материала 

2  
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Основные документы предусмотренные для оформления продажи 

товаров, материалов и готовой продукции.. Особенности оформления услуг 

сторонним организациям 
 

Тема 5.2.  Основные виды отчетности,  
предусмотренные в режиме  
«Продажа». 

Содержание учебного материала 

2  

Формы отчетности.  настройка отчетов, особенности формирования 

отчетов для проверки реализации товаров, материалов и готовой 

продукции 

Практические работы 8 

 

1 Оформление  документов,  отражающих реализацию  товаров и готовой 

продукции 
 

2 Оформление  документов,  отражающих реализацию услуг сторонним 
организациям. Формирование отчетов. 

Раздел 6. Режим «Основные 
средства». Основные 
документы и отчеты. 

  

 
 

6 

 

 

Тема 6.1.  Основные документы режима 
«Основные средства». Правила их 
заполнения. Отчеты, предусмотренные в 
режиме «Основные средства». 

Содержание учебного материала 

2  Основные документы предусмотренные для оформления поступления 

основных средств и принятия их к учету.. Особенности оформления 

внутренней передачи основных средств и их продажи 

Практические работы 

4  Оформление  документов,  отражающих поступление основных средств  и 

документов принятие основных средств к учету. Заполнение документов на 

внутреннюю передачу основных средств и их продажу сторонним организациям 

Раздел 7. Режим 
«Нематериальные активы». 
Основные документы и 
отчеты. 

 

6  
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Тема 7.1.  Основные документы режима 
«Нематериальные активы». Правила их 
заполнения. Отчеты, предусмотренные в 
режиме «Нематериальные активы». 

Содержание учебного материала 

2  
Основные документы предусмотренные для оформления поступления 

нематериальных активов и принятия их к учету.. Отчетность 

Практические работы 

4  Оформление  документов,  отражающих поступление нематериальных активов  и 

документов принятие нематериальных активов к учету. 

Раздел 8. Режим «Касса». 
Основные документы и отчеты 

 
6  

Тема 8.1.  Основные документы режима 
«Касса». Правила их заполнения. 
Отчеты, предусмотренные в режиме 
«Касса». 

Содержание учебного материала 

2  
Основные документы предусмотренные для оформления поступления 

денежных средств в кассу организации.. Отчетность 

Практические работы 

4  
Оформление  документов,  отражающих поступление наличных денежных средств 

в кассу организации. Формирование отчетов по счету 50 «касса» и кассовой книги 

организации. 

Раздел 9. Режим «Банк». 
Основные документы и 
отчеты. 

 

6  

Тема 9.1.  Основные документы режима 
«Банк». Правила их заполнения. Отчеты, 
предусмотренные в режиме «Банк». 

Содержание учебного материала 

2  
Основные документы предусмотренные для оформления поступления 

денежных средств на расчетный счет  организации.. Отчетность 

Практические работы 

4  Оформление  документов,  отражающих поступление денежных средств на 

расчетный счет организации. Формирование отчетов . 
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Раздел 10. Регламентные 
операции и отчеты. Закрытие 
месяца 

 

6  

Тема 10.1.  Регламентные операции , 
предусмотренные в конфигурации 1С 
бухгалтерия. Получение регламентных 
отчетов 

Содержание учебного материала 

2  . Закрытие месяца. Формирование бухгалтерского баланса, налоговой отчетности, 
получение книги доходов и расходов 

 Практические работы 
4  Закрытие месяца. Формирование бухгалтерского баланса, налоговой отчетности, 

получение книги доходов и расходов 

 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру. технологический элемент 

новой грамотности  радикально повышает уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для студентов представлять результаты своей работы 

всей группе, эффективность организационных и административных вы-

ступлений. 

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, 

найденную и созданную студентом или преподавателем. Иногда  желателен 

цветной принтер.  

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

• Устройства для ввода информации - сканер; фотоаппарат; 

видеокамера — дают возможность непосредственно включать в учебный 

процесс информационные образы окружающего мира.  

• Управляемые компьютером устройства — дают возможность 

учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического 

управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми 

понятиями информатики. 

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• Пакет 1С:Предприятие.Конфигурация  «Бухгалтерский учет на 

предприятии»; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. 1С :Предприятие 8.2 Руководство пользователя. Москва, Фирма 1С . 2011 г. 

2. 1С:Предприятие 8.2 Налоговый учет. Москва, Фирма 1С . 2011 г 

3. 1С :Предприятие 8.2 Руководство разработчика. Москва, Фирма 1С . 2011 г. 

4. 1С:Предприятие 8.2 Руководство администратора. Москва, Фирма 1С . 2011 г. 

5. 1C. Предприятие 8.2 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОНФИГУРИРОВАНИЕ Москва, 

Фирма 1С . 2012 г 

Дополнительные источники: 
1. С.А. Харитонов. «Бухгалтерский и налоговой учет в программе 1С :БУХГАЛТЕРИЯ 

8.2»Москва, ООО «1с-Поблишинг», 2005 г. 
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2. М.Г. Радченко Е.Ю Хрусталева. «1С :Предприятие  8.2. практическое пособие 

разработчика» Москва, ООО «1с-Поблишинг», 2009 г. 

3. Н.Селищев. «1С: Бухгалтерия 8.2 для бухгалтера». Изд.  «Питер» 2011 г. 

4. С.А. Харитонов Д.Чистов. «Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8. 

Редакция 2.0. Издание 3» ООО «1с-Поблишинг», 2010 г. 
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3.3.  Требования к организации образовательного процесса. 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных 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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
использовать информационные ресурсы 
для поиска и хранения информации; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения, решение 
профессиональных задач 

обрабатывать текстовую и табличную 
информацию; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения, решение 
профессиональных задач, анализ 
производственных ситуаций 

читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную 
помощь, работать с документацией; 

тестирование, решение профессиональных задач, 
собеседование 

применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения, решение 
профессиональных задач 

пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства;  

решение профессиональных задач, анализ 
производственных ситуаций 

применять методы и средства защиты 
информации; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения, 

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

решение профессиональных задач, собеседование 

назначение и принципы использования 
системного и прикладного 
программного обеспечения; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения 

принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения 

правовые аспекты использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения; 

наблюдение за деятельностью студента при 
выполнении практических работ, интерпретация 
результатов наблюдения, решение 
профессиональных задач 

 

 


