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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по  специальности среднего профессионального образования  

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

входит в состав дисциплин математического и естественнонаучного учебного цикла.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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 в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты   информации 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные технология в 

профессиональной деятельности обучающийся должен знать: 

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

В результате изучения дисциплины специалист должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

ПК2.2. 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 


