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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.08 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит вобщепрофессиональный цикл  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухучет (по 

отраслям). 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при 

ее изучении, должны быть использованы в процессе изучения последующих 

дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ и дипломной 

работы, выполнении научной студенческой работы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Целью   дисциплины  ОП. 08 «Информационные   технологии   в  

 профессиональной   деятельности» является освоение студентами теоретических 

знаний и практических умений в области современных  информационных  и 

коммуникационных  технологий, формирование компетенций по их применению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации: 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию: 
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- 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 экономической информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями: 

- применять методы и средства защиты экономической информации. 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности
*
: 

 осуществлять фильтрацию информации, внедрение и связывание объектов, создание 

комплексных документов; 

 создаватьсводные таблицы, промежуточные итоги, выполнять консолидацию данных; 

 создавать вычисляемые условия, анализировать финансовое состояние предприятия, 

осуществлять оптимизацию (поиск решения) в системе электронных таблиц; 

- собирать информацию из различных источников систематизировать, 

обобщать и анализировать ее: 
 использовать графический интерфейса Windows в технологии обработки 

экономической информации; 

 создавать сложные документы средствами MSWord, выполнять рассылку документов; 

 применять средства мультимедиа MS PowerPoint для визуализации 

информации,создавать, оформлять презентации, применятьанимационные эффекты; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета (1С Предприятие), информационными и справочно-правовыми 

системами: 
 производить учет приобретения и реализации товаров; 

 формироватьотчет, создаватьи выполнять запросы; 

 осуществлять практическую работу в среде специализированного программного 

обеспечения.   

 осуществлять поиск информации в СПС,работать с содержимым документов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники; 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- технологию поиска информации в Интернет; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- направления использования бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

общий объем программы 56 часов, в том числе: 

самостоятельная работа 2 часа; 

объем работыво взаимодействии с преподавателем- 52часа; 

по заочной форме обучения: 

общий объем программы 56 часов, в том числе: 

самостоятельная работа 46 часов; 

объем работыво взаимодействии с преподавателем- 10 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 
(очная 

форма 

обучения) 

Объем часов 
(заочная 

форма 

обучения) 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 56 56 

в том числе: 
  

     лекции 14 2 

     практические занятия 34 8 

лабораторные работы 4 
 

     самостоятельная работа обучающегося 2 46 

консультации 2 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные 

и коммуникационные 

технологии в 

автоматизированной 

обработке экономической 

информации 

 38 

 

Введение. Тема 1.1. Основы 

работы с компьютером и  

офисной техникой 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 
Назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 

организационной техники. 
2 1 

2 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации.  Основные понятия автоматизированной обработки 

информации. Назначение   и   принципы   использования   системного   и 

прикладного программного обеспечения. 

2 1 

Практические занятия 2 

 

1 
Практическое занятие №1. Использование графического интерфейса 

Windows в технологии обработки экономической информации
*
. 

2 

Тема 1.2. Коммуникационные 

технологии в обработке 

экономической информации 
Содержание учебного материала 2 

 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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1 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и 

глобальных сетей.Технология поиска информации в сети Интернет. 

2 1 

Лабораторные работы 2 

 1 Лабораторные работа №1.Поиск информации в сети Интернет 2 

Тема 1.3 Методы и средства 

защиты экономической 

информации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа.Правовые     аспекты    использования    ИТ     и ПО.     Правовое     

регулирование     в     области информационной безопасности.    

Антивирусные средства защиты информации 

2 2 

Практические занятия 2 

 
1 

Практическое занятие №2.Организация защиты документов электронного 

офиса. Применение средств антивирусной  защиты информации. 
2 

Тема 1.4. Информационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Содержание учебного материала 4 

1 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Основные 

функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 

характеристика   пакета   электронного   офиса.   Обработка экономической 

информации текстовыми процессорами. 

2 2 

2 
Электронные  таблицы для  анализа,  планирования, прогнозирования   

деятельности   предприятия   и   решения экономических задач. 
2 3 

 

 
Практические занятия 20  
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1 
Практическое занятие №3.Деловой текстовый документ. Создание, 

редактирование, сохранение. Использование стилей, форм и шаблонов  

2 

2 
Практическое занятие №4.Внедрение в текстовый документ графических 

объектов. Таблицы в текстовых документах. 

2 

3 
Практическое занятие №5.Создание сложных документов средствами 

MSWord. Рассылка документов
* 

2 

4 
Практическое занятие №6.Проектирование    и    заполнение    табличного    

документа.    Расчет показателей.   

2 

5 
Практическое занятие №7.Создание    и копирование формул. Применение 

стандартных функций. 

2 

6 
Практическое занятие №8.Фильтрация информации. Внедрение и 

связывание объектов, комплексные документы*. 

2 

7 Практическое занятие №9.Деловая графика в табличном процессоре. 
2 

8 
Практическое занятие №10.Создание сводных таблиц, промежуточных 

итогов. Консолидация данных
*
. 

2 

9 

Практическое занятие №11.Создание вычисляемых условий. Анализ 

финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в 

системе электронных таблиц
*
. 

2 

 

 
10 

Практическое занятие №12.Практическое применение средств 

мультимедиа MS PowerPoint для визуализации информации. Создание, 

оформление презентаций. Применение анимационных эффектов 

2 

 Раздел II. Информационные 

системы автоматизации 

финансовой деятельности 

 14 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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Тема 2.1. Информационные и 

справочно-правовые системы 

(СПС) 

Содержание учебного материала 
 

Лабораторные работы 2 

1 
Лабораторная работа №2.Поиск информации в СПС. Работа с 

содержимым документов
*
. 

2 

Тема 2.2. Информационные 

системы автоматизации 

бухгалтерской деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 

Направления использования бухгалтерской деятельности. Назначение, 

принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем 

2 1 

Практические занятия  8 

 

1 
Практическое занятие №13.Освоение структуры и интерфейса 

специализированного программного обеспечения.  Ввод информации. 
2 

2 Практическое занятие №14.Учет приобретения и реализации товаров. 2 

3 
Практическое занятие №15.Формирование отчетов. Создание и 

выполнение запроса. 
2 

4 
Практическое занятие №16.Практическая работа в среде 

специализированного программного обеспечения. Авансовый отчет. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 
Самостоятельная работа №1. Работа с электронными источниками. Подготовка 

сообщения по теме: «Использование автоматизированных систем 

делопроизводства в профессиональной деятельности». 

2 

 Дифференцированный зачет       2 

Консультации  2 

Всего:  56 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.08Информационные технологии в профессиональной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные 

и коммуникационные 

технологии в 

автоматизированной 

обработке экономической 

информации 

 38 

 

Введение. Тема 1.1. Основы 

работы с компьютером и  

офисной техникой 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 
4 

Самостоятельная работа №1. Изучение материала по теме: Основные 

методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации.    

Назначение, состав, основные характеристики компьютера. Назначение   и   

принципы   использования   системного   и прикладного программного 

обеспечения. 

2 

Самостоятельная работа №2. Выполнение практического задания: 
Использование графического интерфейса Windows в технологии обработки 

экономической информации
*
. 

 

2 

Тема 1.2. Коммуникационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

4 

 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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Самостоятельная работа №3. Изучение материала по теме:Основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных 

сетей. Технология поиска информации в сети Интернет. 

2 

 

Самостоятельная работа №4. Выполнение практического задания: 
Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности. 

Поиск информации в сети Интернет. 

2 

Тема 1.3 Методы и средства 

защиты экономической 

информации 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

 
Самостоятельная работа №5. Изучение материала по темам: Основные 

угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

Правовые     аспекты    использования    информационных     технологий     и 

программного     обеспечения.     Правовое     регулирование     в     области 

информационной безопасности.     

Антивирусные средства защиты информации 

2 

Тема 1.4. Информационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Практические занятия 4 

1 
Практическое занятие №1Деловой текстовый документ. Создание, 

редактирование, сохранение.  
2 

2 

Практическое занятие №2.Проектирование    и    заполнение    

табличного    документа.    Расчет показателей.  Фильтрация информации. 

Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
24 
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Самостоятельная работа №6.Изучение материала по теме:Основные 

функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 

характеристика   пакета   электронного   офиса.   Обработка экономической 

информации текстовыми процессорами. 

Самостоятельная работа №7. Изучение материала по теме:Электронные  

таблицы для  анализа,  планирования, прогнозирования   деятельности   

предприятия   и   решения экономических задач. 

Самостоятельная работа №8. Изучение материала по 

теме:MSPowerPoint.  Использование деловой графики и средства 

мультимедиа для визуализации информации. Создание презентаций 

6 

Самостоятельная работа №9.Выполнение практического 

задания:Внедрение в текстовый документ графических объектов. 

Самостоятельная работа №10.Выполнение практического 

задания:Использование стилей, форм и шаблонов. 

Самостоятельная работа №11.Выполнение практического 

задания:Таблицы в текстовых документах.Рассылка документов. 

Самостоятельная работа №12.Выполнение практического 

задания:Создание    и копирование формул. Применение стандартных 

функций. 

Самостоятельная работа №13. Выполнение практического 

задания:Деловая графика в табличном процессоре. 
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15 

 

 

Самостоятельная работа №14. Выполнение практического 

задания:Создание сводных таблиц. Создание промежуточных итогов
*
. 

Консолидация данных. 

Самостоятельная работа №15. Выполнение практического 

задания:Создание вычисляемых условий. Анализ финансового состояния 

предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе электронных таблиц. 

Самостоятельная работа №16. Выполнение практического задания: 

Создание сложных документов средствами MSWord и MSExcel 

 Самостоятельная работа №17. Выполнение практического 

задания:Практическое применение средств мультимедиа MS PowerPoint для 

визуализации информации. Создание, оформление презентаций. Применение 

анимационных эффектов 

 

 Раздел II. Информационные 

системы автоматизации 

экономической 

деятельности 

 18 

Тема 2.1. Информационные и 

справочно-правовые системы 

(СПС) 

Практические занятия 2 

1 
Практическое занятие №3.Поиск информации в СПС. Работа с 

содержимым документов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4 
 

Самостоятельная работа №18. Изучение материала по теме: Основные 

понятия автоматизированной обработки информации; система, 

информационная система. Классификация информационных систем, структура 

ИС, типы  ИС. Понятие СПС. Примеры СПС. Основы работы в среде СПС 

2 

 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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Самостоятельная работа №19. Выполнение практического 

задания:Совместное использование СПС и информационных технологий. 

Подбор материала теме: «Использование автоматизированных систем 

делопроизводства в профессиональной деятельности». 

2 

 

Тема 2.2. Информационные 

системы автоматизации 

бухгалтерской деятельности 

Практические занятия  2 

1 
Практическое занятие №4. ВыполнениеПрактического задания: Работа 

в среде специализированного программного обеспечения
*
. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
8 

Самостоятельная работа №20. Изучение материала по теме:Направления 

использования бухгалтерской деятельности. Назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа №21. Выполнение практического задания: 

Освоение структуры и интерфейса специализированного программного 

обеспечения.  Ввод информации. 

6 

Самостоятельная работа №22. Выполнение практического задания: Учет 

приобретения и реализации товаров. 

Самостоятельная работа №23. Выполнение практического задания: 

Формирование отчетов. Создание и выполнение запроса. Авансовый отчет. 

 

Дифференцированный зачет   2 

Всего: 
 

56 

 

 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной компьютерной 

лаборатории «Информатики и ЭВМ». 

Оборудование компьютерной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение. 

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; 

 демонстрационный монитор. 

 

 

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. - М.: ОИЦ «Академия», 2016. - 384 с. 

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

профессиональной деятельности: учеб.пособие. - М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2014. - 288 с. 

3. Михеева Е.В. Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: 

учеб.пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2014. -208 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Косарев В.П., Мамонтова Е.А., Кенесов М.С. Практикум по 

информатике для экономистов: Москва, ЦентрЛитНефтеГаз, 2007.  

2. Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: 

Москва, ИНФРА-М, 2008. 

3. 1С Предприятие. Комплект документации. Руководство 

пользователя: Москва, 1С, 2014 

 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Электронный ресурс: МSOffice 2007 Электронный видео учебник. 

Форма доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. 

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

3. Электронный ресурс: официальный сайт компании http:// v8.1С.ru 

4. Электронная библиотека.   http://bibliofond.ru 

5. Электронный ресурс: Материал с бесплатного DVD-приложения к УМК 

по информатике и ИКТ профессора Макаровой Н.В. 

http://makarova.piter.com 

6. Электронный ресурс: MyTestXPro - система программ для создания и 

проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их 

результатов: http://mytest.klyaksa.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/fasi
http://bibliofond.ru/
http://makarova.piter.com/
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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 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов очного 

обучения  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов заочного 

обучения 

Умения: 

 использовать 

информационные 

ресурсы для поиска и 

хранения информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля 

обучения:  

 Индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическим 

заданиям (ПР №1,3,4, 

ЛР №1,2). 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции (ПР 

№1,3,4, ЛР №1,2) 

 компьютерное 

тестирование 

Формы контроля 

обучения:  

- индивидуальная 

защита 

практической 

работы, 

выполненной по 

инструкции (ПР 

№1,3) 

-  

- компьютерное 

тестирование 

- проверка 

самостоятельных 

работ №2,4 

 обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию 

 

 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции (ПР № 

3-12, ЛР № 2) 

 индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическим 

заданиям (ПР № 3-12, 

ЛР №2) 

 компьютерное 

тестирование 

- индивидуальная 

защита 

практических 

работ, 

выполненных по 

инструкции (ПР 

№1,2) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельных 

работ №9-16 
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 использовать деловую 

графику и 

мультимедиа-

информацию 

 

 индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическим 

заданиям (ПР № 

4,6,9,12) 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции (ПР № 

4,6,9,12)  

 проверка 

самостоятельной 

работы №1. 

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельных 

работ №9,11,13,17 

 создавать презентации 

 

 индивидуальная 

защита практической 

работы, выполненной 

по инструкции (ПР 

№12) 

 индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическому 

заданию (ПР №12) 

 проверка 

самостоятельной 

работы №1. 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №17 

 применять 

антивирусные средства 

защиты информации 

 

 

 индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическому 

заданию (ПР №2) 

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №5 
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 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, находить 

контекстную помощь, 

работать с 

документацией 

 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции (ПР 

№13) 

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №17 

 применять 

специализированное 

программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

экономической 

информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями 

 

 

 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции (ПР 

№13 - 16) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №1. 

 индивидуальная 

защита 

практических 

работ, 

выполненных по 

инструкции (ПР 

№4) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №21 

 применять методы и 

средства защиты 

экономической 

информации 

 

 индивидуальная 

защита практической 

работы №2, 

выполненной по 

инструкции. 

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №5 

- пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства 

 

 защита 

самостоятельной 

работы №1. 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы № 19. 

- использовать методы 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции  

(ПР №8,10,11) 

 компьютерное 

тестирование 

 индивидуальная 

защита 

практической 
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отчетности
*
: 

 осуществлять 

фильтрацию информации, 

внедрение и связывание 

объектов, создание 

комплексных документов; 

 создаватьсводные 

таблицы, промежуточные 

итоги, выполнять 

консолидацию данных; 

 создавать вычисляемые 

условия, анализировать 

финансовое состояние 

предприятия, 

осуществлять 

оптимизацию (поиск 

решения) в системе 

электронных таблиц; 

 

 индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическим 

заданиям  

(ПР №,8,10,11,) 

индивидуальная защита 

практических работ, 

выполненных по 

инструкции (ПР 

№,8,10,11,) 

-компьютерное 

тестирование 

работы, 

выполненной по 

инструкции (ПР 

№12) 

 проверка 

самостоятельных 

работ №2,14,15 

- собирать информацию 

из различных 

источников, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать ее: 
 использоватьграфический 

интерфейса Windows в 

технологии обработки 

экономической 

информации; 

 создавать сложные 

документы средствами 

MSWord, выполнять 

рассылку документов; 

 применять средства 

мультимедиа MS 

PowerPoint для 

визуализации 

информации,создавать, 

оформлять презентации, 

применять анимационные 

эффекты. 

 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

по инструкции (ПР 

№1, 5,12,) 

 опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическим 

заданиям (ПР №1, 

5,12,) 

 компьютерное 

тестирование  

 проверка 

самостоятельных 

работ №2,16,17 

- пользоваться 

компьютерными 

программами для 

 индивидуальная 

защита практических 

работ, выполненных 

 компьютерное 

тестирование 

 индивидуальная 

                                                 
*
 Вариативная часть (выделено курсивом) 
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ведения бухгалтерского 

учета (1С 

Предприятие), 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами: 
 производить учет 

приобретения и реализации 

товаров; 

 формироватьотчет, 

создаватьи выполнять 

запросы; 

 осуществлять 

практическую работу в 

среде специализированного 

программного обеспечения.   

 осуществлять поиск 

информации в СПС, 

работать с содержимым 

документов. 

по инструкции 

(ПР№14, 15, 16) 

 индивидуальный 

опрос по 

контрольным 

вопросам к 

практическим 

заданиям (ПР №14, 

15, 16, ЛР №2) 

 самостоятельная 

аудиторная работа 

 компьютерное 

тестирование 

 

защита 

практических 

работ, 

выполненных по 

инструкции (ПР № 

3,4) 

 проверка 

самостоятельных 

работ №22,23 

 

Знания: 

 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации; 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

проверка 

самостоятельной 

работы №18 

- назначение, состав, 

основные 

характеристики 

компьютерной и 

организационной 

техники; 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №1 

- основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №1 

- назначение и принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №1 
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обеспечения; 

- основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, 

организацию 

межсетевого 

взаимодействия; 

 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 проверки работы с 

электронным 

источником 

(заполнение таблицы) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №3 

 

- технологию поиска 

информации в 

Интернет; 

 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №3 

 

- основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование  

 проверка работы с 

электронным 

источником 

(заполнение таблицы) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №5 

 

- принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа; 

 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка работы с 

электронным 

источником 

(заполнение таблицы) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №5 

 

- правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 
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программного 

обеспечения; 
 компьютерное 

тестирование 

самостоятельной 

работы №5 

- направления 

использования 

бухгалтерской 

деятельности; 

 

 устный опрос по 

основным тезисам 

изложенной темы  

 компьютерное 

тестирование 

 проверка работы с 

электронным 

источником 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №20 

 

- назначение, принципы 

организации и 

эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных 

систем. 

 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка заполнения 

таблицы по теме 

(работа с 

электронным 

источником) 

 компьютерное 

тестирование 

 проверка 

самостоятельной 

работы №20 

 

 


