
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Цель освоения дисциплины - формирование углубленных знаний в области 

современных информационных технологий, информационной культуры, ориентация на 

творческое и профессиональное использование современных достижений  компьютерных 

технологий в обучении, будущей профессиональной деятельности, в процессе 

самообразования и повышения квалификации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 

дисциплина учебного цикла «Математический и естественнонаучный цикл» структуры 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 44 часа. 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в 

автоматизированной обработке экономической информации. Тема 1.1. Информационные 

технологии в обработке экономической информации. Тема 1. 2. Коммуникационные 

технологии в обработке экономической информации. Тема 1.3. Методы и средства защиты 

экономической информации. 

Раздел 2.  Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета. Тема 

2.1. Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. Тема 2.2 Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации бухгалтерского учета 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«География»  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины – освоение знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов 

глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 

Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» - дисциплина 

общеобразовательного цикла структуры программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Общая трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 54 часа. 

Раздел 1. Введение. География как наука. Тема 1.1 Источники географической 

информации. Тема 1.2 Политическая карта мира. Тема 1.3 . География населения мира. 

Тема 1.4. География мировых природных ресурсов. Тема 1.5. География мирового 

хозяйства. Тема 1.6. Регионы и страны мира.  

Раздел 2. Россия в современном мире. Тема 1.7. Россия в современном 

мире(повторительно-обобщающий). Тема 1.8. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества. 
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