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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04.  Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке специалистов в области экономики и управления, и по программе 

профессионального обучения: по должности служащего: 

 20004 Агент коммерческий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки): 

Учебная дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в математический и общим естественнонаучный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 информации; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав и основные характеристики компьютера; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и программного 

обеспечения;  

 технологию поиска информации в Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 



 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 64 

лабораторные работы 8 

контрольные работы 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

44 

в том числе:  

решение задач (расчетных, ситуационных) 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные технологии в условиях современного развития профессиональной деятельности 18  

Тема 1.1. Информация и 

информационные технологии. 

Сферы применения. 

Содержание учебного материала 4  

Роль информационной деятельности в современном обществе. Составляющие 

ИТ, развитие ИТ. 
2 

1 
Определение понятий «Информация», «Информационные процессы», 

«Информационные системы» 
2 

Тема 1. 2. Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия и определения: информация, информационная система (ИС),  

информационная среда, информационные технологии (ИТ). 
2 

1 
Классификация ИС: по назначению, по структуре аппаратных средств, по 

режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователем. 
2 

Тема 1.3. Виды 

профессиональной 

информационной деятельности 

и информационных технологий 

Содержание учебного материала 6  

Профессиональна информационная деятельность человека 

Основные методы и средства обработки, хранения и накопления информации. 
2 

2 
Практическое занятие № 1 2 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 2 

Практическое занятие № 2 2 

Использование компьютерной техники в профессиональной деятельности. 2 

Самостоятельная работа № 1 4  

Выполнение сообщений на темы: «Информационная культура человека», 

«Информационные технологии в торговле», «Электронная торговля в 

России». Выполнение реферата на тему «Автоматизация коммерческой 

деятельности», «Информационные технологии в коммерции». 

4  



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий в профессиональной деятельности 90  

Тема 2.1. Технология обработки 

текстовой информации в 

программе MS Word 

Содержание учебного материала 16  

Практические занятия № 3 

Издательские возможности редактора. Оформление текстовых документов. 

Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Водяные знаки. 

Табуляция. 

2 

2 

Практические занятия № 4 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. 
2 

Практические занятия № 5 

Создание сносок, ссылок, примечаний 
2 

Практические занятия № 6 

Создание текстовых документов на основе шаблонов 
2 

Практические занятия № 7 

Комплексное использование возможностей MS Word. Слияние документов. 

Рассылки. 

2 

Практические занятия № 8 

Комплексное использование возможностей MS Word. ОLE технология. 

Оформление документов с помощью фоновых рисунков, границ и текстовых 

эффектов 

2 

Практические занятия № 9 

Организационные диаграммы и схемы в текстовом редакторе. 
2 

Контрольная работа №1 2  

Самостоятельная работа № 2 8  

 
Форматирование текста с заданными параметрами на конкретном примере. 

Создание текстового документа с включением графических объектов, сносок, 
8  



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ссылок и примечаний 

Тема 2.2. Электронные 

таблицы Excel 

Содержание учебного материала 16  

Практические занятия № 10 

Использование ЭТ для финансовых и экономических расчетов. 

Вычисления с помощь формул содержащих встроенные функции 

2 

2 

Практические занятия № 11 

Применение деловой графики для финансовых и экономических расчетов. 

Графическое представление числовых данных в электронных таблицах 

2 

Практические занятия № 12 

Установка элементов управления. 

Создание и расчет прайс-листа. 

2 

Практические занятия № 13  

Расчетные операции с использованием специализированных функций, списки. 

Построение диаграмм в MS Excel. Связанные таблицы. Макросы 

2 

Практические занятия № 14 

Выполнение расчетных операций с использованием логических функций, 

функций для работы с матрицами, функции поиска данных в некотором 

диапазоне. 

2 

Практические занятия № 15 

Взаимодействие Excel с другими приложениями Windows 
2 

Практические занятия № 16 

Работа со списками (базами данных). 

Использование Базы данных в Excel. 

Построение сводных таблиц. 

2 

Контрольная работа №2 2  

Самостоятельная работа № 3 8  



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Сообщение «Элементы управления фирмы» 

Рассчитать чистую прибыль по группе предприятий оптовой торговли 
8  

Тема 2.3. Технологии 

использования систем 

управления базами данных: MS 

Access 

Содержание учебного материала 16  

Практические занятия № 17 

Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы. Формы и таблицы. 

Создание БД из одной таблицы. Проектирование структуры БД. Ввод данных в 

режиме таблицы. Редактирование данных. Сортировка. Поиск данных по образцу 

2 

2 

Практические занятия № 18 

Конструирование пустых таблиц базы данных. Создание формы. Обеспечение 

целостности данных. Каскадное обновление связанных полей. Каскадное 

удаление записей 

2 

Практические занятия № 19 

Создание БД из трех таблиц. Создание форм с помощью Мастера форм. 

Сохранение фильтра как запроса 

2 

Лабораторная работа № 1 2 

Структура БД (имена полей, тип данных, свойства поля). Обычный и 

расширенный фильтры 

 

Лабораторная работа № 2 2 

Модификация базы данных. Использование связанных таблиц.  

Лабораторная работа № 3 2 

Создание форм и отчетов. Работа с данными при помощи запросов.  

Лабораторная работа № 4 2 

Создание информационной базы  

Контрольная работа №3 2 

Самостоятельная работа № 4 8  



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Оформление отчета по лабораторной работе № 1 2  

Оформление отчета по лабораторной работе № 2 2 

Оформление отчета по лабораторной работе № 3 2 

Оформление отчета по лабораторной работе № 4 2 

Тема 2.4 Технология 

мультимедиа: MS Power Point  

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия № 20 

Общие операции со слайдами, создание и редактирование презентации. 

Настройка анимации слайдов, демонстрация слайдов. 

2 2 

Практические занятия № 21 

Создание и оформление презентаций. Звуковое и визуальное сопровождение. 

2 

Практические занятия № 22 

Создание презентации на заданную тему. 

Создание презентации, рекламирующую фирму 

2 

Практические занятия № 23 

Работа с анимацией. Управление процессом презентации и временем показа 

слайдов. Создание презентации, рекламирующую товар фирмы. 

2 

Самостоятельная работа № 5 4  

Разработка структуры презентации на заданную тему.  

Индивидуальное проектное задание. 

4  

Тема 2.5 Технология 

оформления текстовых 

документов в MS Publisher 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия № 24 

Оформление текстовых документов в MS Publisher. Создание деловых бланков 

2 2 

Практические занятия № 25 

Создание буклета, используя готовые шаблоны 

2 

Самостоятельная работа № 6 2 



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Создание документа с пустого шаблона с сохранением его в формате Web-

страницы 

2 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 8  

Тема 3.1 Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия № 26 

Навигация в Интернете. Поиск информации в Интернете. Технология поиска в 

справочно-правовых системах. 

2 2 

Практические занятия № 27 

Отправка и получение сообщений по электронной почте. Подписка на 

телеконференцию, просмотр телеконференций 

2 

Практические занятия № 28 

Организация поиска нормативных документов, работа с текстом найденных 

документов. Использование справочной системы «Консультант плюс» для 

получения новых документов, внесения изменений и дополнений в старые. 

2 

Самостоятельная работа № 7 2  

Осуществить поиск информации в сети Интернет (текстовой и графической) по 

заданию преподавателю Полученную информацию разместить в текстовом 

файле и переслать на рабочий почтовый электронный ящик. 

2  

Раздел 4. Основы информационной и компьютерной безопасности 6  

Тема 4.1 Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия № 29 

Основные угрозы и методы обеспечения информационно безопасности. 

Классификация средств защиты. Основные компоненты компьютерных систем. 

Принципы пакетной передачи межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных 

и глобальных сетей. 

2 2 



 

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

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа № 8 4  

Подготовка реферата на тему "Информационная безопасность и защита 

информации в коммерческой деятельности". 

4  

Раздел 5. Специализированное программное обеспечение 10  

Тема 5.1. Документооборот 

закупок и продаж 

Содержание учебного материала 4  

 Практические занятия № 30: 

Технологические и сервисные возможности «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

2  

 Практические занятия № 31: 

Подсистема ценообразования. Остатки. Документооборот закупок. 

Документооборот продаж 

2  

 Самостоятельная работа № 9: 

Работа с учебником, с интернет ресурсами. Подготовка к дифференцированному 

зачету. 

4  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 132  

    

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

и информационных технологий.  

Оборудование компьютерной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска;  

 доска интерактивная; 

 ноутбук; 

 принтер цветной лазерный; сканер 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 лицензионное специализированное программное обеспечение; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, 

пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб, пособие. / Е. В. Михеева. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 384 с 

Дополнительные источники 

3. Безека СВ. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2007. - СПб.: ПИТЕР, 2010. - 275с. 

4. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО. / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. ЭБС ЮРАЙТ  

5. Гребенюк Е. И. Технические средства информатизации: [учеб.для сред. проф. 

образования] / Е.И.Гребенюк. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Академия, 2011. – 352с.  

6. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 

данных. Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 368 с., ил. 

7. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Н.В. 

Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. -= 256 с.: ил. 

8. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева – 14-е изд., 

стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 256 с. 
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9. Производственное обучение коммерсантов. Образовательная технология «Учебная 

мини-фирма»: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования/ 

Н.В. Мюллер, Т.В. Зайцева, О.П. Ямпольская.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 

320 с. 

10. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 

11. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

Интернет-ресурсы 

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

13. http://www.chaynikam.info/foto.html Компьютер для «чайников» 

14. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

15. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 

http:// www.edu.ru/fasi. 

16. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика») 

 

http://www.chaynikam.info/foto.html
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых 

заданий. 

Результаты освоения (умения, знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 3 

Умения:  

Использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации;  

Практические занятия № 26, 27, 28 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №1-8 

Лабораторная работа №1-4 

Контрольная работа №1-3 

Обрабатывать текстовую и табличную 

информацию;  

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося 

Практические работы №3-16 

Тесты 

Контрольная работа №1-3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №1-8 

Лабораторная работа №1-4 

Использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося 

Практические работы № 11-13, 24-25 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №1-8 

Контрольная работа №1-3 

Лабораторная работа №1-4 

Создавать презентации; Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося 

Практические работы № 20-23 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №1-8 

Контрольная работа №1-3 

Лабораторная работа №1-4 

Применять антивирусные средства защиты 

информации; 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа №1-8 

Контрольная работа №1-3 

Лабораторная работа №1-4 

Читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией;  

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося 

Контрольная работа №1-3 

Лабораторная работа №1-4 

Применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

Практические работы №17-19 

Лабораторные работы № 1-4 
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хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

Контрольная работа №1-3 

Знать  

Основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

Устный опрос,  

проведение тестового контроля  

Практические работы №3-16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-4 

Основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

Устный опрос. 

Практическая работа № 28 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения;  

Экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях,  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  

Практические работы № 26-28 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения;  

Практические работы № 26, 28 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

Практическая работа № 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 

Назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

Лабораторная работа № 4 

Контрольная работа №1-3 

Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности.  

Практическая работа № 28 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

№1-8 

Контрольная работа №1-3 
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