
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 09 

 

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. 

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 
 



Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3  

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3  

ПК 3.4  

ПК 3.5 

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 

организации, осуществления 

проверки соблюдения требований 

законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

 

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 организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность 

объектов финансового контроля; для 

поиска основных контрольных 

мероприятий при осуществлении закупок 

для государственных (муниципальных)  

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 4.3  

ПК 4.4  

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

Объем образовательной дисциплины во взаимодействии с 

преподавателем 
66 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7 

 


