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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является учебной дисциплиной математического и общего естественнонаучного 

цикла, обязательной части образовательной программы. 

 

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

учебной дисциплины:  
 

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 мультимедиаинформацию; 

 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 бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 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. 

 

1.4. Формируемые компетенции 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 159 – 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 26 – 

в том числе:    

теоретическое обучение 54 14 – 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – – – 

практические занятия 52 12 – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 133 – 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 
2.2. Тематический план учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы 

Объем часов 

Уровень 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы информационных технологий 13 12 –  

Тема 1. Введение 

Теоретическое обучение 2 – – 

1 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 2 – 

Тема 2. Основные понятия 

информационных технологий 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 – 

Тема 3. Понятие и виды 

информационных систем 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 2 – 

Тема 4. Правовые и этические Теоретическое обучение 2 1 – 2 
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нормы информационной 

деятельности человека 

Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение 

информационных технологий 
26 21 –  

Тема 5. Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 6. Аппаратное 

обеспечение 

информационных технологий 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 – 

Тема 7. Назначение и 

основные характеристики 

организационной техники 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 3 – 

Тема 8. Программное 

обеспечение 

информационных технологий 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 3 – 

Тема 9. Основы работы с 

системными программами. 

Архивация данных 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 10. Назначение и 

принципы использования 

прикладного программного 

обеспечения 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 11. Пакеты прикладных 

программ. Офисные 

информационные системы 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Раздел 3. Технологии обработки текстовой информации 15 17 –  

Тема 12. Технологии 

обработки текстовых 

документов 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 13. Редактирование и 

форматирование текстового 

документа 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 14. Вставка и 

форматирование таблиц, 

формул 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 4 – 

Тема 15. Использование 

деловой графики для 

визуализации текстовой 

информации  

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 16. Оформление Теоретическое обучение – – – 3 
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делового текстового 

документа 

Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 4 – 

Раздел 4. Технологии обработки числовых данных 12 13 –  

Тема 17. Технологии 

обработки экономической 

информации в электронных 

таблицах  

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 18. Ввод и 

форматирование данных. 

Адресация ячеек 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 19. Вычисления при 

помощи формул и функций 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Тема 20. Построение 

диаграмм, сортировка, 

фильтрация 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 3 – 

Раздел 5. Технологии обработки мультимедийной 

информации 
14 11 –  

Тема 21. Технология 

разработки компьютерной 

информации. Технология 

обработки информации в 

СУБД 

Теоретическое обучение 2 – – 

1 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 22. Разработка 

компьютерной презентации 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 – 

Тема 23. Интерактивная 

компьютерная презентация 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 24. Компьютерная 

графика, звук, видео 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Раздел 6. Технология хранения, поиска и сортировки 

информации 
4 6 –  

Тема 25. Создание базы 

данных. Ввод данных 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 26. Обработка данных в 

СУБД.  Создание форм, 

отчетов, запросов 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Раздел 7. Электронные коммуникации 28 28 –  

Тема 27. Основные понятия Теоретическое обучение 2 1 – 2 
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компьютерной сети Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 28. Классификация 

компьютерной сети. 

Топология 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 29. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет  

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 30. Технология передачи 

данных в компьютерных 

сетях 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 31. Основы работы в 

локальной сети 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 32. Способы 

подключения к сети Интернет 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 33. Основные службы 

сети Интернет 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 34. Применение 

поисковых систем при поиске 

профессионально значимой 

информации в сети Интернет 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 2 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 4 – 

Тема 35. Основы 

сайтостроения 

Теоретическое обучение – – – 

3 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Раздел 8. Защита информации 23 18 –  

Тема 36. Основы 

информационной 

безопасности 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 4 – 

Тема 37. Программно-

технический уровень защиты 

информации 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 38. Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

Теоретическое обучение 2 – – 

1 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 39. Правовые аспекты 

использования 

Теоретическое обучение 2 1 – 
2 

Практические занятия – – – 



10 

информационных технологий 

и программного обеспечения 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Тема 40. Справочные 

правовые системы 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 3 – 

Тема 41. Антивирусные 

средства защиты информации 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 2 – 

Раздел 9. Автоматизированная обработка информации 

в профессиональной деятельности 
24 33 –  

Тема 42. Системы 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Теоретическое обучение 2 1 – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 4 – 

Тема 43. Обработка числовых 

данных в программе 

Калькулятор 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 44. Расчет показателей, 

применение стандартных и 

финансовых функций в 

табличном редакторе 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Тема 45. Создание 

вычисляемых условий 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Тема 46. Сортировка, 

фильтрация данных. 

Промежуточные итоги 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Тема 47. Прогнозирование 

данных: подбор параметра, 

поиск решения 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Тема 48. Применение 

электронных таблиц при 

решении различных 

экономических задач 

Теоретическое обучение – – – 

3 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 3 – 

Тема 49. Назначение, 

принципы организации 

бухгалтерских 

информационных систем 

Теоретическое обучение 2 – – 

2 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 4 – 

Тема 50. Ввод сведений об 

организации и параметров 

учетной политики 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 1 – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 51.Оформление 

операций по Уставному 

капиталу и кредитных 

Теоретическое обучение – – – 

2 Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа – 2 – 
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операций обучающихся 

Тема 52. Учет материалов и 

основных средств. 

Формирование отчетов 

Теоретическое обучение – – – 

2 
Практические занятия 2 – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– 2 – 

Тема 53. Итоговое занятие 

Теоретическое обучение 2 – – 

3 
Практические занятия – – – 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
– – – 

Экзамен      

Итого 159 159 –  

 

 



2.3. Матрица формируемых общих и профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Разделы / темы 

учебной 

дисциплины 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1 + +  + +                   

Тема 2-3 + +  + +    +               

Тема 4   +  +                 +  

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий 

Тема 5  +   +    +               

Тема 6-7     +   + +               

Тема 8     +   + +               

Тема 9   +   + + + +               

Тема 10  +     + +                

Тема 11     +   + +               

Раздел 3. Технологии обработки текстовой информации 

Тема 12    + +   +                

Тема 14-16  + +  +  + + +              + 

Раздел 4. Технологии обработки числовых данных 

Тема 17 +   + +    +              + 

Тема 18-20  + +  +  +                + 

Раздел 5. Технологии обработки мультимедийной информации 

Тема 21    + +    +               

Тема 22-23  + +   +   +               
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Тема 24  + +   +  + +               

Раздел 6.Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Тема 25-26  + +   +                  

Раздел 7. Электронные коммуникации 

Тема 27-30    + +    +               

Тема 31, 34-35  + + +  + +                 

Тема 32-33  + + +   +                 

Раздел 8.  Защита информации 

Тема 36-38    + +    +             +  

Тема 39, 41   + + +   + +             +  

Тема 40    + +    +             +  

Раздел 9. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности 

Тема 42 + +  + +            +      + 

Тема 43  +  + +   + +              + 

Тема 44-46  +               +      + 

Тема 47  + + +  + + +  +  +           + 

Тема 48 + +     +  +  +   +  +      + + 

Тема 49      +  +    +   +   + + +   + 

Тема 50-52        +     +      +  +  + 

Тема 53 +     + +                + 



2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

 

Тема 1. Введение 

Содержание учебного материала: 

Цели, задачи дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста. Основные методы 

и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекции, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Понятие информатики, информационного общества. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Значение дисциплины в будущей профессии. 

 

Тема 2. Основные понятия информационных технологий 

Содержание учебного материала: 
Понятие информационных технологий, их классификация и роль в обработке 

информации. Основные направления использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекции, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1.  Тенденции развития информационных технологий. 

2.  Роль и значение современных ИТ в деятельности организаций. 

 

Тема 3. Понятие и виды информационных систем 

Содержание учебного материала: 
Понятие информационных систем, их классификация и роль в обработке информации. 

Основные направления использования информационных систем в профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекции, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
Какова роль и значение современных информационных систем в деятельности 

организаций? 

Примерные вопросы письменного опроса: 

1. Информационная система – это … 

2. Информационная среда – это … 

3. Информационные технологии – это … 

4. Раскройте классификацию ИТ по классу реализуемых операций. 

5. Укажите этапы развития ИТ по видам инструментария. 

6. Какова роль ИТ в жизнедеятельности человека? 

7. Приведите примеры инструментария ИТ. 

 

Тема 4. Правовые и этические нормы информационной деятельности человека 

Содержание учебного материала: 

Права распоряжения, права владения и права пользования информацией. Этические 

нормы при работе с информацией. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекции, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 



15 

Перечислите основные законы в сфере информационных технологий. 

 

Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий 

Тема 5. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Содержание учебного материала:  

Технология обработки текстовой, числовой, графической информации, технология 

хранения, поиска и сортировки информации. Автоматизированная обработка информации: 

понятие, цель, задачи. Необходимость оперативной обработки документов. 

Автоматизированное рабочее место специалиста. 

Самостоятельная работа: конспект по теме «История развития вычислительной техники 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Из каких этапов состоит технологический процесс автоматизированной обработки 

информации? 

2.  Что означает понятие автоматизированного места специалиста? 

3.  Назовите принципы представления информации в компьютерной системе. 

4.  Перечислите первые вычислительные устройства. 

 

Тема 6. Аппаратное обеспечение информационных технологий 

Содержание учебного материала:  

Архитектура компьютера: понятие, принципы архитектуры Джона фон Неймана, схема 

магистрально-модульной архитектуры компьютера. Основные и периферийные устройства. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения по выбору оптимальной 

конфигурации компьютера 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Чем открытый вид архитектуры отличается от закрытого? 

2. На чем основывается магистрально-модульный  принцип построения компьютера? 

3. Укажите проблему в работе компьютера: при включении компьютера, на экране 

монитора нет изображения. 

4. Каковы основные правила хранения и эксплуатации различных типов носителей 

информации? 

 

Тема 7. Назначение и основные характеристики организационной техники 

Содержание учебного материала: 

Виды организационной техники как устройств обработки информации. Основные 

характеристики офисной техники. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Выбор оптимальной 

конфигурации компьютера» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Какой вид принтера целесообразно покупать для работы в офисе? 

2. Объясните принцип работы факса. 

 

Тема 8. Программное обеспечение информационных технологий 

Содержание учебного материала:  

Понятие и классификация программного обеспечения. Системное, прикладное и 

инструментальное программное обеспечение. 

Самостоятельная работа: дополнить таблицу «Виды ПО» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
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1.  Какие прикладные программные средства необходимы для вашей профессиональной 

деятельности? 

2.  Перечислите программы-утилиты и кратко объясните их назначение. 

3.  В чем состоит различие между данными и программами? 

 

Тема 9. Основы работы с системными программами. Архивация данных 

 

Содержание учебного материала:  

Графический интерфейс операционной системы Windows. Понятие архива, архивации 

данных. Обзор программ-архиваторов. Вирусы и антивирусные программы. 

Практическое занятие:  

1. Повторение основных принципов работы в среде операционной системы MS 

Windows. 

2. Работа с архивами и архиваторами. 

Выполнение заданий: 

1.  На диске создать папки D:\Название группы\Фамилия, имя и следующие папки:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните каждую папку 2-3 соответствующими 

названиям папкам документами. 

3.  Скопируйте папку Архивация и каждый файл заархивируйте с помощью программы 

7-zip. 

4.  Занесите данные по архивации в таблицу в тетрадь: 

Тип файла Vo Vc Kc 

Текстовый документ MSWord (doc)    

Текстовый файл (pdf)    

Электронная таблица (xls)    

Презентация MS Power Point (ppt)    

Графический файл (bmp)    

Графический файл (jpg)    

Аудиофайл (mp3)    

Видеофайл (flv)    

 

5. Найдите коэффициенты сжатия файлов архиватором 7zip по соответствующей формуле 

и сделайте вывод по эффективности различных типов файлов. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа, письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Какой минимальный объем занимает файл при его хранении? 

2. Чем значок файла отличается от ярлыка? 

3. Какие файлы не подлежат сжатию при архивации? 

4. Почему даже чистый отформатированный носитель информации (диск, флэш-

накопитель) может стать источником заражения вирусом? 
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Тема 10. Назначение и принципы использования прикладного программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала:  

Понятие прикладного программного обеспечения, его виды и основное назначение. 

Самостоятельная работа: проработка опорного конспекта 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Перечислите программные средства, относящиеся к САПР 

 

Тема 11. Пакеты прикладных программ. Офисные информационные системы 

Содержание учебного материала:  

Понятие пакетов прикладных программ, их назначение, примеры. Понятие офисных 

информационных систем, возможности применения в профессиональной деятельности. Пакет 

Microsoft Office. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекции, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  По какому принципу несколько программ объединяют в «пакеты»? 

2.  Назовите основные составляющие офисного пакета. 

3.  Что называют офисной информационной системой? 

4.  Как называется программа для обмена электронными сообщениями, входящая в 

офисный пакет? Каковы ее возможности? 

 

 

Раздел 3. Технология обработки текстовой информации 

Тема 12. Технология подготовки текстовых документов 

Содержание учебного материала:  

Назначение и возможности текстового редактора. Основные режимы, приемы работы. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Компьютерные словари, системы 

машинного перевода текстов, системы оптического распознавания документов. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Каковы эргономические требования к оформлению текстовых документов? 

2.  Приведите примеры редактирования символов. 

3.  Приведите примеры форматирования абзацев. 

 

Тема 13. Редактирование и форматирование текстового документа 

Содержание учебного материала:  

Различные форматы текстовых документов. Создание и редактирование документов в MS 

Word. Форматирование страницы, символов и абзацев. Обзор приемов редактирования и 

форматирования текстовых объектов. 

Практическое занятие:  

1. Основные возможности и назначение табличного редактора.  

2.  Создание, редактирование и форматирование текстового документа.  

3.  Применение различных возможностей текстового редактора. 

Выполнение задания: 

1) Форматирование текста. Скопируйте данный текст и отформатируйте по образцу: 
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2) Форматирование абзацев. Списки. 

Наберите текст и задайте выравнивание для абзацев: первый абзац по правому краю листа, 

второй – по левому краю листа, третий – по центру и четвертый – по ширине. 

 
Оформите текст по образцу: 

 
Создайте следующий текст, используя списки и применяя границу для текста  
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Самостоятельная работа: создать памятку по «горячим» клавишам операционной 

системы Windows 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Для чего применяется табуляция в текстовом редакторе? 

 

Тема 14. Создание и форматирование таблицы 

Содержание учебного материала:  

Создание, форматирование таблицы. Обзор в режиме демонстрации приемов 

редактирования и форматирования таблицы. 

Практическое занятие:  

1. Создание, форматирование таблицы. 

2. Обзор в режиме демонстрации приемов редактирования и форматирования таблицы. 

Выполнение заданий: 

Создайте таблицы по образцам: 
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Самостоятельная работа: создать памятку по «горячим» клавишам текстового редактора 

MS Word 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
Сколькими способами можно вставить таблицу в текстовом редакторе? 

 
Тема 15. Использование деловой графики для визуализации текстовой информации 

Содержание учебного материала: 

Применение графических объектов для представления текстовой информации. 

Практическое занятие:  

Создайте оргдиаграмму по образцу: 
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Самостоятельная работа: создать памятку «Основные правила набора текста» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Каковы основные возможности текстового редактора? 

2. Каким образом умение работать с текстовым редактором пригодится в 

профессиональной деятельности? 

 

Тема 16. Оформление делового текстового документа 

Содержание учебного материала:  

Применение различных возможностей текстового редактора MS Word 

Практическое занятие:  

1.  Оформление делового текстового документа.  

2. Применение различных возможностей текстового редактора. 

Выполнение заданий: 

1)  Создать по образцу деловые документы – заявление, докладную записку и договор. 

2)  Оформить реферат согласно требованиям его оформления, с автосодержанием, 

ссылками и сносками. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Как создать многостраничный текстовый документ с различной ориентацией листов? 

2. Как создать автоматическое оглавление в текстовом редакторе? 

 

Раздел 4. Технология обработки числовых данных 

Тема 17. Технология обработки экономической информации в электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала:  

Назначение и основные возможности табличного редактора. Основные элементы 

электронной таблицы. Вычислительные возможности программы. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта лекции, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Какого типа данные встречаются в редакторе электронных таблиц? 

2. Каковы функциональные возможности редактора электронных таблиц? 

 

Тема 18. Ввод и редактирование данных. Адресация ячеек 

Содержание учебного материала:  

Ввод и редактирование данных в MS Excel, работа со столбцами, строками и листами 

рабочей книги. Вычисления в таблице. Относительная и абсолютная адресация ячеек. 

Практическое занятие: 

1. Обзор в режиме демонстрации основных возможностей MS Excel по вводу и 

форматированию данных различных типов. 

2. Обзор в режиме демонстрации основных возможностей MS Excel по вычислениям с 

помощью формул. 

Выполнение заданий. 

1. Используя различные приемы форматирования (перенос текста, объединение, выравнивание 

и др.), создайте следующую таблицу: 
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2. Вставьте новую строку в начале таблицы и введите формулы для вычисления суммы товаров 

и значений строки ИТОГО. 

 
3. В ячейках С3:С7 установите денежный формат - $ Английский и оформите границы: 

 
4. Добавьте заголовок и две записи о курсе доллара и значении НДС. Используя относительную 

и абсолютную адресацию, найдите значения столбика Е: 

 
Самостоятельная работа: создание памятки «Основные возможности табличного 

редактора» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
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1. Перечислите возможности, которые предоставляет табличный редактор MS Excel, 

кроме вычислений. 

2. Назовите отличие относительных ссылок табличного редактора от абсолютных. 

 

Тема 19. Вычисления при помощи формул и функций 

Содержание учебного материала:  

Вычисления в электронной таблице при помощи ввода формул и вставки функций 

Практическое занятие: 

В документ, созданный на предыдущем занятии, добавьте заголовок и две записи о курсе 

доллара и значении НДС. Используя относительную и абсолютную адресацию, найдите значения 

столбика Е: 

 
2. Откройте документ Динамика.xls и отформатируйте его по образцу: 

 
Заполните три нижние строки с помощью вставки функций МАКС, МИН СУММ. 

3. Дана таблица замеров уровня загрязнённости воздуха токсичными взвесями. Замеры 

проводятся каждые два дня (примем допущение, что в течение следующего дня после замера 

обстановка существенно не меняется и значение замера то же, что и накануне). Допустимый 

уровень загрязнённости – 2,04. Требуется статистически обработать информацию, ответив на 

нижеприведённые вопросы и построить графики функций, иллюстрирующие динамику 

изменения обстановки в течение месяца. Для выполнения заданий можно создавать 

вспомогательные таблицы, дополнять исходную. 

 

Район г. 

Хабаровска 

День замера (июль, 2008 г.) 

1 3 5 7 9 
1

1 

1

3 

1

5 

1

7 

1

9 

2

1 

2

3 

2

5 

2

7 

2

9 

3

1 

Индустриаль

ный район 

1

,12 

1

,80 

2

,28 

2

,01 

2

,65 

2

,78 

2

,56 

2

,45 

2

,32 

2

,12 

2

,45 

2

,56 

2

,90 

2

,62 

2

,12 

1

,50 
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Железнодоро

жный район 

1

,23 

1

,65 

1

,98 

2

,62 

2

,89 

2

,99 

2

,98 

2

,88 

2

,68 

2

,45 

2

,63 

2

,97 

2

,99 

2

,63 

2

,11 

1

,49 

Центральны

й район 

1

,25 

1

,23 

2

,47 

1

,99 

2

,30 

2

,74 

2

,55 

2

,56 

2

,22 

2

,12 

2

,44 

2

,50 

2

,31 

2

,01 

2

,03 

1

,90 

Краснофлотс

кий район 

1

,01 

2

,00 

2

,03 

2

,12 

2

,11 

2

,56 

2

,48 

2

,21 

2

,10 

2

,10 

2

,12 

2

,50 

2

,30 

1

,90 

2

,12 

1

,30 

 

Расчеты: 

а) посчитайте средний уровень концентрации вредных веществ в день, в неделю, в 

месяц 

б) посчитайте, сколько дней концентрация вредных веществ не превышала среднюю 

величину по месяцу 

в) посчитайте, сколько дней концентрация вредных веществ не превышала (превысила) 

норму 

г) какова максимальная (минимальная) концентрация вредных веществ 

д) сколько дней концентрация вредных веществ находилась в диапазоне от 1,5 до 2,5 

е) сколько недель концентрация не превышала норму 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

В каких случаях применение встроенных функций использовать рациональнее в отличие 

от вставки формул? 

 

Тема 20. Построение диаграмм, сортировка, фильтрация 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды диаграмм. Построение, редактирование диаграмм. Сортировка, 

фильтрация, поиск данных. Оптимизация и решение задач средствами табличного редактора. 

Практическое занятие:  

1. Откройте документ Динамика.xls и отформатируйте его по образцу: 

 
Заполните три нижние строки с помощью вставки функций МАКС, МИН СУММ. 

2. Откройте документ Численность рабочих.xls и постройте к таблице круговую 

диаграмму: 
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3. К этой же таблице добавьте еще одну объемную круговую диаграмму с подписями 

данных: 

 
4. Графики: 

а) постройте график, иллюстрирующий различия среднего уровня загрязнённости 

воздуха по районам. 

б) постройте график, показывающий изменение уровня загрязнённости по районам в 

течение месяца. 

в) постройте график, на котором видна величина отклонения от нормы уровня 

загрязненности Индустриального района в течение месяца. 

г) постройте трёхмерный график, который иллюстрирует изменение средненедельного 

уровня замеров для всех районов.  

5. Сортировка и фильтрация: 

а) заполните таблицу и проведите расчеты для последних двух столбцов (Удержание 

составляет 13%); 

б) постройте диаграмму (гистограмму), отражающую начисленные суммы; 

в) отсортируйте данные таблицы по двум ключам: Отдел, Начислено (по убыванию); 

г) скопируйте всю таблицу и вставьте ее ниже (примерно начиная с ячейки А20); 

д) найдите во второй таблице записи сотрудников 2 отдела, у которых сумма к выдаче 

находится в пределах от 10000 рублей до 15000 рублей. 

 

№ ФИО 
Таб. 

номер 

О

тдел 

Должн

ость 

Нач

ислено 

Уде

ржано 

К 

выдаче 

1 
Сидоров 

В.В. 

1101

1 
3 

инжене

р 

1820

0   

2 
Петров 

П.П. 

1102

3 
1 

бухгал

тер 

1730

0   

3 Алексее 1102 2 ст. 2010
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в Р.П. 0 инженер 0 

4 
Сидоров 

В.В. 

1100

7 
3 

нач. 

отдела 

2220

0   

5 
Протасо

в И.А. 

1101

0 
2 

гл. 

бухгалтер 

1950

0   

6 
Кирилло

в А.П. 

1101

5 
2 

инжене

р 

1420

0   

7 
Алексее

в А.К. 

1101

8 
3 

рефере

нт 
9500 

  

8 
Львов 

И.А. 

1102

1 
1 

бухгал

тер 

1420

0   

9 
Сажин 

Р.О. 

1101

9 
2 

инжене

р 

1550

0   

1

0 

Коротов 

Л.В. 

1102

4 
3 

инжене

р 

1835

0   

 

Самостоятельная работа: доделать практическую работу 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Что такое электронная таблица? 

2.  В чем отличие условного форматирования таблицы? 

 

 

Раздел 5. Технология обработки мультимедийной информации 

Тема 21. Технология разработки компьютерной информации. Технология обработки 

информации в СУБД 

Содержание учебного материала:  

Понятие, задачи, назначение компьютерной презентации. Правила создания. Основные 

приемы задания анимации, переходов между слайдами, гиперссылок, триггеров, демонстрации. 

Применение средств компьютерных презентаций в профессиональной деятельности. Понятие 

базы данных. Способы организации баз данных: иерархический, сетевой, реляционный. 

Системы управления базами данных (СУБД). Назначение и основные возможности СУБД. 

Самостоятельная работа: разработать компьютерную презентацию 

Формы текущего контроля по теме: защита презентации 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Перечислите основные требования к созданию компьютерных презентаций. 

2.  Каково назначение триггеров в компьютерной презентации? 

3.  Каково назначение баз данных? 

4.  Приведите примеры реляционных баз данных. 

 

Тема 22. Разработка компьютерной презентации 

Содержание учебного материала:  

Правила создания презентаций. Использование шаблонов, нелинейных переходов. 

Практическое занятие:  

1. Разработка компьютерной презентации-фотоальбома с применением средств 

мультимедиа. 

2. Разработка компьютерной презентации по заданной теме с применением нелинейных 

переходов. 

Самостоятельная работа: создать компьютерную презентацию для компании или 

организации выполняя основные требования к оформлению презентации, нелинейными 

переходами. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Почему при оформлении текстовой информации в презентации не рекомендуется 

использовать шрифты с засечками? 

2. Что необходимо учитывать при создании гиперссылок на слайды и внешние 

документы? 

 

Тема 23. Интерактивная компьютерная презентация 

Содержание учебного материала: 

Интерактивная презентация в MS PowerPoint: анимация, переходы между слайдами, 

гиперссылки, триггеры, демонстрация. 

Практическое занятие:  

Создание компьютерной презентации, включающей мультимедийный средства. 

Самостоятельная работа: создать информационный буклет в целях рекламы и 

продвижения компании или организации. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
В какой программной среде можно разрабатывать анимационные изображения? 

 

Тема 24. Компьютерная графика, звук, видео 

Содержание учебного материала:  

Понятие компьютерной графики, ее виды. Растровая и векторная графика: 

характеристика, основные отличия. Графические редакторы. Системы автоматизированного 

проектирования. 

Практическое занятие:  

1. Создание графического документа в растровом редакторе. 

2. Создание графического документа в векторном редакторе. 

3. Создание трехмерного изображения в редакторе GoogleSketchap. 

4. Обзор в режиме демонстрации возможностей редактора AudaCity. 

5. Обзор в режиме демонстрации возможностей редактора Киностудия. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Современные графические 

редакторы» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В какой программной среде можно разрабатывать анимационные изображения? 

2. Какие профессиональные редакторы используются в сфере рекламы, дизайна и 

видеомонтажа? 

 

Раздел 6. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Тема 25. Создание базы данных. Ввод данных 

Содержание учебного материала: 

Основные возможности и назначение СУБД MS Access. Проектирование и создание базы 

данных. 

Практическое занятие:  

Создать базу данных «Фирма».  

1. Создайте таблицу «Сотрудники» в режиме конструктора задав необходимые параметры: 
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Проверьте, установлено ли ключевое поле «Код сотрудника». 

2. Аналогично создайте таблицу «Клиенты» в режиме конструктора: 

 
Установить ключевое поле «Код клиента» (щелкнуть правой кнопкой мыши по данному 

полю). 

3. Создайте таблицу «Заказы» в режиме конструктора: 

 
 

Самостоятельная работа: создать памятку «Основные возможности СУБД» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Какова основная цель системы управления базами данных (СУБД)? 

2. Перечислите основные объекты СУБД и их назначение. 

  

Тема 26. Обработка данных в СУБД.  Создание форм, отчетов, запросов 

Содержание учебного материала:  

Создание таблиц (отношений), выделение свойств объектов – полей (атрибутов), их типов 

и свойств, определение первичного ключа. Установление связей между таблицами. Формы. 

Создание простых форм для заполнения базы данных. Создание форм с помощью Автоформ, 

Мастера и Конструктора. Запросы. Понятие запроса. Виды запросов. Создание простых 

запросов с помощью Мастера. Создание запросов в режиме Конструктора. Условия в запросах. 

Отчеты. Создание отчетов средствами Автоотчет, Мастер отчетов. Редактирование и создание 

отчетов в Конструкторе отчетов 

Практическое занятие:  

1. Откройте таблицу «Сотрудники», два раза щелкнув по ней, и внесите данные о семи 

работниках: 
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2. В таблицу «Клиенты»  внесите  данные  о  семи  предприятиях,  с  которыми работает 

данная фирма и придумайте самостоятельно адреса электронной почты: 

 

3. В таблице «Заказы» оформите несколько заявок, поступивших на фирму: 

 

Создание форм 

1. С помощью кнопки Форма создайте форму для таблицы «Сотрудники». 

2. С помощью Мастера форм создайте форму «Клиенты» и форму «Заказы», добавив в них все 

поля таблиц. 

3. Откройте  форму  «Сотрудники»  в  режиме  Конструктора.  Разместите  элементы  в  

удобном  для  вас порядке, измените  размер и цвет текста. В заголовок формы добавьте текст 

«Сотрудники фирмы». В примечание формы добавьте объект Кнопка. После того как вы «нарисуете» 

кнопку указателем, на экране появится диалоговое окно Создание кнопок. В категории Работа с 

формой выберите действие Закрытие формы и нажмите кнопку Далее. Выберите рисунок или текст, 

который будет размещаться на кнопке. В последнем диалоговом окне Мастера кнопок задайте имя 

кнопки и Нажмите Готово.   

3. Самостоятельно создайте кнопки Выход из приложения, Поиск записи, Удаление записи. 

Данную форму сохраните с именем «Сотрудники фирмы». 

4. Для создания кнопочной формы необходимо на вкладке ленты Работа с базами данных 

выбрать команду Диспетчер кнопочных форм, в котором щелкните по кнопке Создать. В диалоговом 

окне Создание введите имя  (МЕНЮ) новой  кнопочной формы и нажмите ОК. Имя новой 

кнопочной формы добавится в список Страницы кнопочной формы окна Диспетчер  кнопочных  

форм.  Выделите имя новой кнопочной формы и щелкните по кнопке Изменить. 

В диалоговом окне Изменение страницы кнопочной формы щелкните по кнопке Создать. 

Появится диалоговое окно Изменение элемента кнопочной формы. В поле Текст введите  текст  
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подписи  для  первой  кнопки  кнопочной формы, а затем выберите команду из раскрывающегося 

списка в поле Команда. В поле Форма выберите форму, для которой будет выполняться данная 

команда. 

Аналогичным образом добавьте кнопки Клиенты, Заказы, Выход.  

В диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм выберите имя вашей кнопочной формы и 

щелкните по кнопке По умолчанию. Рядом с названием кнопочной формы появится надпись «(по 

умолчанию)». 

Чтобы закончить создание кнопочной формы, щелкните по кнопке Закрыть. 

Добавьте в форму какой-нибудь рисунок. Для того чтобы главная кнопочная форма появлялась 

на экране при запуске приложения, необходимо в главном меню нажать на кнопку Параметры 

Access. Для текущей базы данных установите форму просмотра «кнопочная форма». 

Создание запросов 

1. С помощью Мастера запросов создайте запрос «Телефоны» к таблице «Сотрудники» 

для отображения номеров телефонов сотрудников. 

2. С помощью Конструктора запросов создайте запрос «Адреса клиентов» к таблице 

«Клиенты» для отображения адресов клиентов, поле Название компании отсортируйте по 

возрастанию. 

3. Измените запрос «Телефоны» так, чтобы при его запуске выводилось диалоговое окно с 

сообщением «Введите фамилию». 

4. Создайте запрос «Выполненные заказы», содержащий следующие сведения: фамилия и 

имя сотрудника, название компании, с которой он работает, отметка о выполнении и сумма 

заказа. Данные запроса возьмите из нескольких таблиц. 

Создание отчетов 

1. С помощью кнопки Отчеты создайте отчет по запросу «Телефоны». 

2. С помощью Мастера отчетов создайте отчет Дни рождения. В качестве источника данных 

используйте таблицу «Сотрудники». Отсортируйте фамилии сотрудников. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа, тестирование 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Какие типы связей можно установить между таблицами в реляционной базе данных? 

2. Какими способами можно заполнять таблицы в СУБД MS Access? 

3. Для чего предназначены формы, отчеты и запросы в СУБД MS Access? 

 

Примерные вопросы тестирования: 

1. Пробел всегда ставится: 

а) после знаков препинания  , . ; : ! ? ... 

б) перед закрывающейся скобкой и закрывающейся кавычкой  

в) перед всеми знаками препинания 

2. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц 

б) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах 

в) хранения и редактирования больших объемов текстовой информации 

г) чем больше разной анимации, тем презентация лучше 

3. Необходимо наглядно представить бизнес-план развития компании на заседании совета 

директоров. Какое программное средство наиболее оптимально подходит для решения этой 

задачи? 

а) текстовый процессор 

б) табличный процессор 

в) система управления базами данных 

г) мастер презентаций 

4. Какое из утверждений о компьютерной презентации НЕ верно: 

а) все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле 
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б) не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 3 

типов шрифта 

в) чем больше разной анимации, тем презентация лучше 

5. К преимуществам растровой графики относятся: 

а) реалистичность 

б) простота воспроизведения 

в) небольшой занимаемый объем 

г) изображение не мерцает  

 

 

Раздел 7. Электронные коммуникации 

Тема 27. Основные понятия компьютерных сетей 

Содержание учебного материала:  

Процесс передачи информации. Понятие компьютерной сети. Основные сетевые 

устройства: маршрутизатор, коммутатор, шлюз, концентратор, кабели, модем, роутер. Понятие 

сервера, клиента сети. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  В чем заключается назначение компьютерной сети? 

2.  Что относят к ресурсам компьютерной сети? 

3.  Охарактеризуйте основные аппаратные средства. 

 

Тема 28. Классификация компьютерной сети. Топология 

Содержание учебного материала:  

Классификация компьютерных сетей. Топология сети. 

Самостоятельная работа:  

1. Заполнить таблицу «Характеристика сетевых кабелей» 

2. Подготовить сообщение об истории развития сети Интернет 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Какие сети выделяют по широте охвата пользователей?  

2. В чем отличие топологии компьютерной сети «Звезда» от топологии «Пассивная 

звезда»? 

 

Тема 29. Глобальная компьютерная сеть Интернет 

Содержание учебного материала:  
Глобальная сеть Интернет: история развития, понятие, адресация 

Самостоятельная работа:  

1. Выписать понятия сетевого оборудования: маршрутизатор, шлюз, коммутатор. 

2. Заполнить таблицу «Характеристика сетевых кабелей» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что представляет собой структура сети Интернет? 

2. Чем IP-адрес отличается от доменного? 

 

Тема 30. Технология передачи данных в компьютерных сетях  

Содержание учебного материала:  
Организация передачи данных в компьютерных сетях. Протоколы передачи данных. 

Каналы связи. 

Самостоятельная работа:  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Как происходит организация передачи данных в сети? 

2. Почему при передаче информации ее разбивают на пакеты? 

 

Тема 31. Основы работы в локальной сети 

Содержание учебного материала:  
Обзор основных понятий и приемов работы в локальной сети. 

Практическое занятие:  

Выполнение заданий. 

1. Определить IP-адрес Вашего компьютера. Определить сетевое имя вашего 

компьютера. 

2. Определить сетевое имя рабочей группы, к которой относится ваш компьютер. 

Определить имена всех рабочих групп в локальной сети. Определить имена компьютеров вашей 

рабочей группы. 

3. Передать файлы по локальной сети с одного компьютера на другой. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о службах сети Интернет 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Каковы принципы передачи информации по локальной сети? 

2. Каким образом можно определить IP-адрес вашего компьютера? 

 

Тема 32. Способы подключения к сети Интернет 

Содержание учебного материала:  
Проводные и беспроводные технологии подключения к сети Интернет. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о службах сети Интернет 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Каковы основные способы подключения к сети Интернет? 

2. Какое подключение обеспечивает наибольшую скорость передачи информации? 

 

Тема 33. Основные ресурсы сети Интернет  

Содержание учебного материала:  
Электронная почта, FTP-сервер, общение в режиме реального времени, IP-телефония, 

видеоконференции, всемирная паутина, технология WWW. Сетевой этикет. Облачные 

технологии. 

Самостоятельная работа: опорный конспект по теме «Нормы сетевого этикета» 

Формы текущего контроля по теме: защита докладов, тестирование 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что такое пропускная способность канала связи и в чем она измеряется? 

2. Что такое DNS-сервер? 

3. Лидирующее место занимает такая служба Интернета, как … 

 

Тема 34. Применение поисковых систем при поиске профессионально значимой 

информации в сети Интернет 

Содержание учебного материала:  

Поисковые системы и поисковые запросы. 

Практическое занятие:  

При помощи сети Интернет и поисковых запросов найти ответы на следующие вопросы: 

а) что такое ИА ФИНМАРКЕТ? 

б) в каком году и в какой стране появилась профессия бухгалтера? 

в) при помощи какого ресурса сети Интернет можно быстро перевести курсы валют? 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 
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Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В чем преимущества использования запросов поисковой системы? 

2. Что такое релевантность поиска? 

 

Тема 35. Основы сайтостроения 

Содержание учебного материала:  
Понятие web-страницы, web -сайта, основы создания. 

Обзор в режиме демонстрации языка разметки гипертекста html. 

Практическое занятие:  

1. Создать первую web-страницу с применением форматирования текста, вставки 

изображений, списков и таблицы. 

2. Создать вторую страницу и связать ее с первой с помощью гиперссылки. 

Разработать сайт на выбранную тему. 

Например, сайт «Бухгалтерская помощь» 

1. «Главная». 

Страница содержит краткую информацию об агентстве. 

2. «Услуги». 

Страница содержит информацию об основных услугах. 

3. «Наши друзья». 

Страница содержит перечисление увлечений и краткий рассказ о них. 

4. «Анкета посетителя». 

Страница представляет собой форму, предлагающую посетителю внести личную 

информацию о себе и пожелания по сайту. 

Самостоятельная работа: доделать практическую работу 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Каковы способы создания web-страниц? 

2. Есть ли отличия формата web-страниц htm от html? 

3. Что такое тэг? 

4. Как создается ссылка на внешний web-документ? 

5. Каким образом сайт регистрируется и выкладывается в глобальную сеть? 

Примерные вопросы теста: 

1. Объединение компьютеров и локальных сетей, расположенных на удаленном 

расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов – …  

а) локальная сеть   

б) корпоративная сеть    

в) глобальная сеть   

г) региональная сеть 

2. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания, называется: 

а) глобальной компьютерной сетью    

б) информационной системой с гиперсвязями 

в) локальной компьютерной сетью 

г) региональной компьютерной сетью 

3. Сеть, в которой каждый пользователь сам решает вопрос доступа к своим файлам 

называют: 

а) сетью с выделенным узлом    

б) корпоративной КС   

в) одноранговой КС  

г) сетью Интранет 

4. Какой кабель обеспечивает скорость передачи данных до 10 Мбит/с: 

а) коаксиальный   
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б) витая пара    

в) оптоволоконный   

г) кросс-кабель 

5. Топология "шина" характеризуется: 

а) подключением к центральному компьютеру остальных устройств 

б) замкнутой цепью передачи информации 

в) параллельным подключением компьютеров к одной линии связи 

г) последовательной передачей информации каждого ПК к другому 

 

Раздел 8. Защита информации 

Тема 36. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

Содержание учебного материала:  
Информационная безопасность и основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. Методы и средства защиты информации. 

Самостоятельная работа: выписать понятия коммерческой, служебной и 

государственной тайны 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1.  Что такое информационная безопасность? 

2.  Каковы основные угрозы потери или искажения информации? 

3.  Перечислите способы биометрической системы защиты информации. 

 

Тема 37. Программно-технический уровень защиты информации 

Содержание учебного материала:  
Методы и средства защиты информации на программно-техническом уровне. Защита 

информации от сбоев оборудования, от случайной потери, от искажения. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта, подготовка к опросу 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1.  Каковы основные методы и средства защиты информации? 

2.  Что такое «электронная подпись»? 

 

Тема 38. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

 

Содержание учебного материала:  
Методы и средства защиты информации от несанкционированного доступа. Понятие 

идентификации, авторизации, аутентификации. Электронная подпись. 

Самостоятельная работа: при помощи средств СМИ найти и подготовить сообщение на 

тему «Случаи  хищения финансовой информации за последние 2 года» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Каковы методы защиты информации от несанкционированного доступа? 

2. Какой метод защиты информации от несанкционированного доступа является самым 

эффективным?  

3. В чем отличие процесса идентификации от авторизации? 

 

Тема 39. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения 

Содержание учебного материала:  
Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских прав. 

Лицензионное программное обеспечение. Способы распространения программных продуктов. 

Авторское право. 
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Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Юридическая 

ответственность за установку нелицензионных программ» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1.  Каковы способы распространения программных продуктов? 

2.  На какие информационные объекты не распространяется авторское право? 

 

Тема 40. Справочные правовые системы 

Содержание учебного материала: 

История развития СПС. Понятие, виды СПС. Программные средства. Обзор основных 

понятий и приемов работы в СПС «КонсультантПлюс». 

Практическое занятие:  

1. История развития СПС, понятие, виды СПС. 

2. Обзор основных понятий и приемов работы в СПС «КонсультантПлюс» 

Выполнение заданий. 

1. Запустите браузер и зайдите на сайт КонсультантПлюс, укажите адрес главной 

страницы сайта:  

 

2. Пролистнув страницу вниз, найдите общее количество документов в системе 

КонсультантПлюс: 

 

3.  В столбике Актуальная справочная информация найдите Производственный 

календарь на 2015 г. и укажите, сколько выходных дней будет в январе и в мае 2015 года: 

 

  

4. Вернитесь на Главную страницу и в Актуальной 

справочной информации найдите МРОТ в РФ, укажите его 

размер: 

 

5. Зайдите в Полезные ссылки: 

 
и в конце списка найдите: 

  
Для работы данного сервиса необходимо указать: 
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6. Вернитесь на страницу назад и по ссылке зайдите в Стандартизацию:  

 
и вставьте скриншот страницы, отображающей  Межгосударственных стандартов 

(клавиша PrintScreen). 

7. Законспектируйте в тетрадь информацию о СПС 

«КонсультантПлюс» (4.1.3, стр. 5-7). 

8. Зайдите в некоммерческую версию системы – Начать работу в 

Интернет-версией.  

9. Найдите перечень обязательных документов, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом необходимо представить работодателю при приеме на работу (для заключения 

трудового договора). 

10. Выясните, какова в настоящее время величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации (в Справочной информации - Расчетные индикаторы). 

Сделайте скриншот таблицы для 2-го квартала 2014 г. 

11. Родители оформили квартиру на своего несовершеннолетнего ребенка. Выясните, кто 

должен платить налог на имущество и сделайте скриншот ответа. 

12. Найдите форму заявления для получения загранпаспорта. 

Самостоятельная работа: при помощи СПС найти ответы на вопросы: 

1. Определите норму рабочего времени (в часах) на 2017 год в целом при 40-часовой 

рабочей неделе. 

2. Работник работает по совместительству в течение пяти месяцев. На основном месте 

работы ему предоставлен очередной оплачиваемый отпуск. Выясните, когда возможно 

предоставление ему отпуска и на работе по совместительству. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Перечислите основные способы поиска информации в СПС «КонсультантПлюс». 

2.  Каким образом можно сохранить результаты поиска в СПС? 

 

Тема 41. Антивирусные средства защиты информации 

Содержание учебного материала:  
Понятие компьютерного вируса, его жизненный цикл, классификация. Антивирусные 

программы, их виды. 

Самостоятельная работа: заполнить таблицу «Отличия компьютерных вирусов от 

других вредоносных программ» 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Где и когда «зародились» компьютерные вирусы? 

2. Для чего необходимо обновлять антивирусную программу? 

Примерные вопросы письменного опроса 

1. Что называют защитой информации? 

2. Перечислите виды вредоносных программ. 

3. Приведите 2-3 примера антивирусных программ ревизоров. 

4. В чем отличие процесса идентификации от аутентификации? 

5. Назовите 4-5 примера объектов защиты авторского права. 

 

Раздел 9. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности 
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Тема 42. Системы автоматизации бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала:  
Программные продукты, применяемые в профессиональной деятельности финансиста и 

бухгалтера. Автоматизированный офис. 

Самостоятельная работа: создать памятку «Программные продукты, применяемые для 

обработки экономической информации» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Назовите компьютерные программы для анализа экономической отчетности. 

2. Что такое автоматизированный офис? 

 

Тема 43. Обработка числовых данных в программе Калькулятор 

Содержание учебного материала:  
Обзор основных возможностей и назначение программы. Изучение режимов работы. 

Практическое занятие: 

1. Выполнение арифметических операций с помощи мыши: 

Произвести следующий расчет: 123/2*10–456+789. 

2. Выполнение арифметических операций с клавиатуры: 

Произвести следующий расчет: 123/2*10–456+789. 

3. Использование «памяти» в расчетах. 

Так как математические действия умножения и деления имеют приоритет перед 

сложением и вычитанием, то необходимо использовать «память» в расчетах. 

Последовательность действий: 

 разделить 123 на 2 

 результат (61,5) занести в «память», щелкнув кнопку MS 

 умножить 456 на 10 (результат 4560) 

 щелкнуть кнопку +/– для изменения знака числа  

 результат (–4560) прибавить к «памяти», щелкнув кнопку M+ 

 набрать 8 и щелкнуть кнопку 1/x для вычисления обратного числа 

 результат (0,125) прибавить к «памяти», щелкнув кнопку M+ 

 щелкнуть кнопку MR для отображения итогового результата из «памяти» (–4498,375). 

Для очистки «памяти» щелкнуть кнопку MC. 

4. Выполнение инженерных операций: 

а) Найти факториал пяти (5!). 

б) Возвести число 5 в 4-ю степень. 

в) Вычислить десятичный логарифм числа 1000. 

г) Перевести десятичное число 357 в двоичную систему счисления. 

5. Выполнение статистических операций: 

а) Вычислить среднее арифметическое чисел: –5, 10, 15, –25. 

б) Вычислить сумму чисел: –5, 10, 30, –25. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Значение программы 

«Калькулятор» для экономиста» 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
Какие возможности предоставляет программа «Калькулятор» для обработки 

экономической информации? 

 

Тема 44. Расчет показателей, применение стандартных и финансовых функций в 

табличном редакторе 

Содержание учебного материала:  



38 

Проведение расчетов с помощью формул и стандартных функций при решении 

профессиональных задач. Виды и назначение финансовых функций, функций даты и времени, 

правила их записи. 

Практическое занятие: 

1. Создать таблицу «Продажи холодильников» по образцу:  

 
 

2. Добавить столбец «Сумма» и подсчитать сумму от продаж холодильников.  

3. Применить к числовым значениям денежный формат соответствующего наименования 

там, где это необходимо.  

4. Подсчитать количество холодильников, произведенных каждой страной. (Данные 

оформить в виде новой таблицы).  

5. Подсчитать общую сумму, полученную в результате продажи холодильников, 

произведенных каждой страной. 

Решение задачи: 

1. Необходимо рассчитать будущую сумму вклада в размере 1000 руб., внесенного на 10 

лет с ежегодным начислением 10% , и будущую сумму вклада при тех же условиях, но с 

ежегодным внесением 1000 руб. 

Подсказка: 

 

 
 

Расчет распределения прибыли по итогам работы за год.  

В конце отчетного года организация имеет некоторую величину денежных средств N, 

которую необходимо распределить между сотрудника-ми в качестве премии. Распределение 
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производится на основе оклада сотрудника и в соответствии со стажем его работы в данной 

организации. 

1. Требуется создать таблицу, состоящую из граф: «№ п/п» (1), «ФИО сотрудника» (2), 

«Дата приема на работу» (3), «Стаж работы» (4), «Оклад сотрудника» (5), «Модифицированный 

оклад» (6), «Премия сотрудника» (7). 

2. Данные граф 1, 2, 3, 5 задайте самостоятельно. 

3. Значение графы 4 рассчитайте с помощью функций даты и времени ДНЕЙ360 или ГОД 

и СЕГОДНЯ. 

4. Для приведения сотрудников к одному знаменателю рассчитывается промежуточный 

показатель – модифицированный оклад, зависящий от стажа работы сотрудника (если стаж 

работы не менее пяти лет, то размер модифицированного оклада равен двойному окладу, в 

противном случае модифицированный оклад равен окладу). При расчете графы 6 используйте 

функцию ЕСЛИ. 

5. Рассчитать коэффициент распределения (К), как отношение всей суммы премиальных 

средств N к сумме всех модифицированных окладов. Данный коэффициент показывает, сколько 

рублей премии приходится на рубль модифицированного оклада. 

6. Вычислить премию каждого сотрудника путем умножения величины 

модифицированного оклада на коэффициент распределения. Полученную премию следует 

округлить до целого. При расчете графы 7 используйте функцию ОКРУГЛ и абсолютную 

ссылку. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. В чем заключается ошибка, когда в ячейке электронной таблицы отображается 

значение «#ДЕЛ/0!»? 

2. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Какое 

значение примет ячейка D1 в результате вычислений? 

 
 

 

Самостоятельная работа:  

1. Создайте таблицу по образцу: 

 
 

2. Добавьте к таблице поля Сообщение о надбавке, Величина надбавки, Итоговая сумма. 

Введите заголовок таблицы Расчет надбавки. Введите нумерацию столбцов. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 
1. Какие функции относятся к статистическим? 
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2. Представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Какое 

значение примет ячейка F1 в результате вычислений? 

 
 

Тема 45. Создание вычисляемых условий 

Содержание учебного материала: 

Постановка условных выражений в табличном редакторе. 

Практическое занятие: 

1. Рассчитать подоходный налог на доходы физических лиц, если необлагаемая база для 

лиц, имеющих доход меньше 20000 рублей, равна 400 руб., в противном случае размер налога 

равен 13% от величины дохода. 

 

 
 

2. Создать на новом листе следующую таблицу: 

 
Ответить на следующие вопросы:  

1) Как изменится выручка, если курс акций 1 упадет на 2%, а курс акций 3 поднимется на 

5%.  

2) Как изменится выручка, если курс акций 1 упадет на 2%, а курс акций 2 и курс акций 3 

поднимется на 5%.  

3) Вычислить общую выручку по каждой ценной бумаге: «Акция 1», «Акция 2», «Акция 

3». (Результаты оформить в виде новой таблицы). Указание. Для суммирования ячеек по 

заданному условию используется функция СУММЕСЛИ, имеющая следующий формат: 

=СУММЕСЛИ(Диапазон; Критерий; Диапазон_суммирования) Аргумент Диапазон – это 

интервал вычисляемых ячеек. Аргумент Критерий представляет собой число, выражение или 

текст, который определяет условия суммирования ячеек. Аргумент Диапазон_суммирования – 

это фактические ячейки для суммирования. Согласно данному выше описанию функции 

СУММЕСЛИ, выручка по ценной бумаге “Акция 1” может быть вычислена с помощью 

следующей формулы: =СУММЕСЛИ(А2:А6; “Акция 1”; B2:B6) или = СУММЕСЛИ(А2:А6; А4; 

B2:B6). 
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4) С помощью функции ранжирования расположить в порядке возрастания доходы от 

продажи акций. Результаты поместить в новом столбце.  

5) Написать формулу, осуществляющую автоматическую вставку сообщения «лидер на 

рынке ценных бумаг» для того типа акций, который имеет наибольший рейтинг. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. По каким правилам записывается составное условие с использованием условных 

операторов? 

2. Какой вид будет иметь формула при копировании из ячейки С1 в ячейку С2? 

 

 
 

 

Тема 46. Сортировка, фильтрация данных. Промежуточные итоги 

Содержание учебного материала:  
Применение сортировки и фильтрации данных для обработки экономической 

информации. 

Практическое занятие: 

1. Создать базу данных сотрудников фирмы. При создании списка сначала наберите 

заголовки заданных столбцов, добавьте новые столбцы «Оклад», «Премия», «Всего». Ввести 

записи и задать формулы для вычисляемых ячеек (столбцы Премия и Всего). Начислить 

каждому работнику премию в размере К% (положить сначала К=10%). 

 
2. Осуществить поиск записей 

1) Найти сотрудников, фамилии которых заканчиваются на «ов». 

2) Найти в списке сотрудников, проживающих на улице Мира. 

3) Найти сотрудников, проживающих на улице Мира, в доме №165. 

3. С помощью фильтрации: 

1) Извлечь список Фамилий, Имен, Отчеств и Телефонов сотрудников, у которых 

фамилия начинается на «И» и телефон содержит последние цифры «07». 

2) Извлечь список Ф.И.О. сотрудников, проживающих на улице Мира в доме №165. 

3) Извлечь список Фамилий и адресов сотрудников по имени Ирина с телефоном, 

содержащим начальные цифры 22 и последнюю 0. 
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4) Извлечь все данные для сотрудников, фамилии которых начинаются на «Б», отчество 

Владимирович (-вна), и проживающих по улице Мира, имеющих оклад от 5000 до 10000 руб. 

5) Извлечь список Ф.И.О., нетелефонизированных сотрудников. 

4. Отсортировать данные:  

а) по алфавиту улиц;  

б) «по алфавиту фамилий» и «по убыванию № телефонов». 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

В чем отличие расширенного фильтра? 

 

Тема 47. Прогнозирование данных: подбор параметра, поиск решения 

Содержание учебного материала:  
Назначение сводных таблиц и промежуточных итогов. Применение подбора параметра и 

поиска решения для прогнозирования данных. 

Практическое занятие: 

Анализ эффективности рекламной компании с помощью «Таблицы данных».  

В рабочем листе вычисляется чистая прибыль после продажи рекламируемого товара как 

функция двух входных параметров: количества разосланных рекламных материалов и 

предполагаемого процента ответов. 

1. Ввести текст в ячейку А1 – «Анализ эффективности почтовой рек-ламы», в А3 – 

«Входные данные» и объедините ячейки А1:В1 и А3:В3. 

2. Ввести текст в ячейки в соответствии с таблицей 

 
3. Задать имена ячеек В4, В5, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13 в соответствии с текстом, 

находящимся в соседних ячейках столбца А (Режим Формулы Создать из выделенного 

фрагмента). 

4. Ввести необходимые числовые значения и расчетные формулы: 

1) Стоимость печатных материалов (изменяется в зависимости от количества): 0,30 

руб. – если количество экземпляров не более 200000; 0,20 руб. – от 200001 до 300000 

экземпляров; 0,10 руб. – если больше 300000. 

2) Почтовые расходы – их стоимость фиксирована и составляет 1,2 руб. за одно 

почтовое отправление. 

3) Число заказов, т.е. количество ответов, которые предполагается получить, 

определяется в зависимости от процента предполагаемых ответов и от количества разосланных 

материалов по формуле: = Процент ответов * Число заказов. (в формулах нужно использовать 

присвоенные ячейкам имена). 

4) Доход на один заказ – число фиксированное, т.е. компании известно, что за каждый 

заказ она получит прибыль 55 рублей. 

5) Суммарный доход вычисляется по формуле: = Доход на один заказ * Число заказов. 

5. В файле дана таблица продажи товаров. Используя Промежуточные итоги, определите 

количество покупок каждого покупателя. 

 

Мебельное производство (максимизация прибыли) 

Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. 

Их производство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и временем 

машинной обработки. Для каждого изделия модели А требуется 3 м² досок, а для изделия 

модели В - 4 м². Фирма может получить от своих поставщиков до 1700 м² досок в неделю. 
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Для каждого изделия модели А требуется 12 мин машинного времени, а для изделия 

модели В - 30 мин. в неделю можно использовать 160 ч машинного времени. 

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю для достижения 

максимальной прибыли, если каждое изделие модели А приносит 60 руб. прибыли, а каждое 

изделие модели В - 120 руб. прибыли? 

1. Создать таблицу и ввести формулы: 

 
 

Запустить Поиск решения: 

 
Целевая ячейка F7 содержит формулу для расчёта прибыли 
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Параметр оптимизации - максимум 

Изменяемые ячейки F3:G3 

Ограничения: найденные значения должны быть целыми, неотрицательными; общее 

количество машинного времени не должно превышать 160 ч (ссылка на ячейку D9); общее 

количество сырья не должно превышать 1700 м² (ссылка на ячейку D8). Здесь вместо ссылок на 

ячейки D8 и D9 можно было указать числа, но при использовании ссылок какие-либо 

изменения ограничений можно производить прямо в таблице. 

Результат: 

 
 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Каково назначение сводных таблиц? 

2. Чем подбор параметра отличается от поиска решения? Всегда оба метода можно 

применять для решения одной и той же задачи? 

 

Тема 48. Применение электронных таблиц при решении различных экономических 

задач 

Содержание учебного материала:  
Закрепление знаний и умений по решению задач в среде электронных таблиц 

Практическое занятие:  

Решить задачи путем построения электронной таблицы. Исходные данные для заполнения 

таблицы подобрать самостоятельно (не менее 10 строк). 

1. Торговый агент получает процент от суммы совершенной сделки. Если объем сделки до 

3000, то 5%; если объем до 10000, то 2%; если выше 10000, то 1,5%. Введите в ячейку А10 текст 

«Объем сделки», в ячейку А11 – «Размер вознаграждения». В ячейку В10 введите объем сделки, 

а в В11 – формулу, вычисляющую размер вознаграждения. 

2. В доме проживает 10 жильцов. Подсчитать, сколько каждый из них должен платить за 

электроэнергию и определить суммарную плату для всех жильцов. Известно, что 1 кВт/ч 

электроэнергии стоит m рублей, а некоторые жильцы имеют 50% скидку при оплате. 

3. Автоматизировать начисление стипендии студентам (группа – 10 человек) по итогам 

летней сессии. Количество экзаменов – 5, баллы – от 2,5 до 5. Стипендия начисляется в размере 

МРОТ (600 руб.), если все экзамены сданы с оценкой не ниже 3. При сдаче всех экзаменов с 

оценками не ниже 4 баллов выплачивается надбавка 20%, не ниже 5 баллов – надбавка 50%. 
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4. В сельскохозяйственном кооперативе на сборе урожая помидоров работают 10 

сезонных рабочих. Оплата труда производится по количеству собранных овощей. Дневная 

норма сбора составляет k килограммов. Сбор 1 кг помидоров стоит m рублей. Сбор каждого 

килограмма сверх нормы оплачивается в 2 раза дороже. Сколько денег в день получит каждый 

рабочий за собранный урожай? 

5. Клиенту банка необходимо накопить 200 000 руб. за два года. Клиент обязуется вносить 

в начале каждого месяца постоянную сумму под 9% годовых. Какой должна быть эта сумма? 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа, тест 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Примерные вопросы теста: 

1. Электронная таблица – это: 

1) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме; 

2)  прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 

данных; 

3) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц; 

4) прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

2. Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка? 

1) возвращает 0 как значение ячейки 

2) выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки 

3) исправляет ошибку в формуле 

4) удаляет формулу с ошибкой 

3. Какой адрес будет иметь ячейка В12, если поменять вид адресации с А1 на R1C1? 

1) RBC12  3) 12В 

2) R2C12  4) R12C2 

4. В ячейку С10  ввели формулу =$C$8 * C9*25%. Затем эту формулу распространили 

вниз. Какая формула содержится в ячейке С14? 

 

Тема 49. Назначение, принципы организации бухгалтерских информационных 

систем 

Содержание учебного материала:  
Особенности бухгалтерских информационных систем, их структура. Характеристика 

программ автоматизации бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Автоматизированные 

рабочие места в БИС» 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что представляет собой техническое обеспечение бухгалтерских систем? 

2. Что входит в типичный состав устройств АРМ? 

 

Тема 50. Ввод сведений об организации и параметров учетной политики 

Содержание учебного материала:  
Обзор и демонстрация основных возможностей программы бухгалтерского учета. 

Практическое занятие: 

1. Создать новую информационную базу: 

1) В свою папку  скопировать  архив пустой информационной  базы  типовой  

конфигурации «Бухгалтерский  учет» 

2) Запустить  программу  «1С:  Предприятие»  из  главного  меню  – Пуск Программы 

«1С: Предприятие 8». 

3) В  открывшемся  окне  «Запуск  1С: Предприятия»  с  помощью  



46 

кнопки  «Добавить»  добавляем  информационную  базу  в  список.  В  последующих  

окнах  указываем  название  базы  и  путь  к  папке,  где  она  хранится. 

4) Запустить программу  в  режиме  «Конфигуратор»  на  вкладке  «Администрирование» 

выбрать пункт «Загрузить информационную базу» и  

указать  путь  к  своей  папке,  где  находится  файл  для  загрузки информационной базы. 

5) Запустить программу «1С: Предприятие» из главного меню и в списке баз выбрать 

свою базу для работы.  

2. Осуществить настройку параметров учета. 

1) Вызвать из главного меню пункт «Предприятие→Настройка параметров учета», либо 

пункт «Операции→Константы». 

Встроенная справка программы (здесь и в дальнейшем она открывается по нажатию 

клавиши F1) дает подробную информацию о настройке параметров учета. Заполнить в 

соответствии с данными таблицей 1. 

 
3. Ввести сведения об организации, для которой ведется бухгалтерский учет в программе. 

Настроить параметры ведения бухгалтерского и налогового учета. 

1) Вызвать из главного меню пункт «Предприятие → Организации» и заполнить сведения 

об ООО «Ваше предприятие» в соответствии с таблицей 2.  

В таблице 3 приведены сведения об основном банковском счете организации. 

2) Вызвать  из  главного  меню  пункт  «Предприятие → Учетная политика» и заполнить 

данные, приведенные в таблице 4 

2. Добавить новую форму и ввести сведения о новой организации: 

Наименование: Мебельщик 

Юр./физ. Лицо: Юр. Лицо – тип организации 

Префикс: М 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мебельщик» 

Сокращенное наименование: ООО «Мебельщик» 

Для печатных форм использовать: Сокращенное наименование 

Наименование плательщика: ООО «Мебельщик» 

Дата гос. регистрации: 01.01.2016 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. В какой вкладке программы устанавливаются Параметры аналитического учета? 

2. Как создать нового пользователя в базе данных программы? 

3. Какие параметры устанавливаются в Закладке «Права доступа»? 

 

Тема 51. Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций 

Содержание учебного материала: 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций.  

Практическое занятие: 

1. Открыть план счетов бухгалтерского учета и убедиться в том, что на счетах 75.01 

«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал» и 80 «Уставный капитал» 

предусмотрено ведение аналитического учета в разрезе субконто «Контрагенты». 

2. Ввести в справочник «Контрагенты» сведения об учредителях – юридических лицах. 
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3. Ввести в справочник «Контрагенты» данные о физических лицах – учредителях ЗАО 

ЭПОС. 

4. Ввести операцию от 18.01.2010, отражающую формирование уставного капитала ЗАО 

ЭПОС (пять проводок). Контрольная сумма: 3000000.00 – сумма операции в колонке «Сумма 

операции» списка документов «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». 

5. В открытом Журнале операций установить режим одновременного просмотра операции 

и проводок операции. Отключить режим одновременного просмотра операции и ее проводок. 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

Каким образом оформляются операции по Уставному капиталу? 

 

Тема 52. Учет материалов и основных средств. Формирование отчетов 

Содержание учебного материала:  
Работа с меню «»Покупка». Стандартные, регламентированные и специализированные 

отчёты. 

Практическое занятие: 

Отразить в программе «1С: Бухгалтерия 8» учёт поступления и расхода материалов. 

1) Для учета  поступления  практически  всех  материальных ценностей  в программе «1С: 

Бухгалтерия 8» предназначено меню «Покупка», содержащее универсальный  документ  

«Поступление  товаров  и  услуг».  Для  отражения расходов на транспортировку, 

консультационных или посреднических услуг применяется документ «Поступление 

дополнительных расходов».  

Задача 1. От поставщика ООО «Цемент» на склад поступило 10 тонн цемента по цене 3 

600 р. за 1 тонну на сумму 36000 р., НДС сверху 18% -6480 р., к оплате – сумма 42 480 р.  

Материалы  получены  по  накладной  No __от  ООО  «Цемент»  и  к накладной приложен 

счет-фактура No __. (Дт 10 –Кт60; Дт19 –Кт60). 

Бухгалтерией  оформлено  платежное  поручение  на  сумму  42  480  р. ООО  «Цемент».  

С  расчетного  счета  перечислено  за  материалы.  (Дт  60–Кт51). 

Задача 2.Материалы, поступившие на склад, доставлены транспорт-ной организацией ЗАО 

«АТП -17» в рамках договора No __. За оказанные услуги предъявлен счет на оплату No __на 

сумму 2360 р., в том числе НДС 18% –360 р. Для оплаты НДС предъявлен счет-фактура No __. 

(Дт 10 –Кт60) 

Дополнительные данные по ЗАО «АТП -17»: 

 адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Баграмяна, д.32; 

 телефон: 8-095-12045645; 

 банк: Воронежский филиал АКБ «Промсвязьбанк»; 

 р/с: 18692472500000000115; 

 к/с: 16592786100000000015; 

 БИК: 042111218; 

 адрес банка: 394000, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.15; 

 ИНН/КПП: 9975851240/997003002. 

Сформировать  в  программе«1С:  Бухгалтерия  8» стандартные, регламентированные и 

специализированные отчёты. 

1) Сформировать следующие виды бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс; 

отчет об изменениях капитала; отчет о финансовых результатах; пояснения к бухгалтерскому 

балансу; отчет о движении денежных средств. 

2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость  и перейти по карточкам счетов 10, 43, 

50, 70.3. Проверить правильность ведения бухгалтерского учета при помощи опции меню 

«Отчеты» – «Анализ состояния бухгалтерского учета». 

4. Сформировать документ «сводные проводки» за 3 месяца. 

5. Сформировать шахматную ведомость за три месяца. 
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6. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету по следующим счетам: 01, 02, 

10, 50, 51. 

7. Провести анализ счета по субконто для следующих счетов: 01, 10, 43. 

8. Провести анализ субконто «Номенклатура»29 

 

Формы текущего контроля по теме: практическая работа 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Что относится к основным средствам предприятия? 

2. Для чего применяются отчеты в бухгалтерской программе? 

3. Каким образом формируется кассовая книга? 

 

Тема 53. Итоговое занятие 

Содержание учебного материала:  
Повторение пройденного материала в форме викторины 

Формы текущего контроля по теме: игра-викторина 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных 

положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 
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который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. 

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные 

знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения 

практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий 

(изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного 

материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной 

работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных 

формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основная литература: 

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

экономиста и бухгалтера [Текст]: учеб. пособие / Е.В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 

7-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012. – 240 с.  

2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.В. Михеева, Е.Ю. Тарасова, О.И. Титова. – М.: Академия, 2014. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. средн. проф. образования / Е.В. Михеева. – М.: 

Академия, 2013. – 256 с. 

2. Камынин, В.Л. КонсультантПлюс: учимся на примерах [Текст]: учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.Л. 

Камынин, Н.Б. Ничепорук, С.Л. Зубарев,  М.П. Пшеничнов. - М.: ООО «Консультант:АСУ», 

2016. – 112 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Информатика и информационные технологии – веб-конспект и тесты. Режим доступа:  

http://www.junior.ru/wwwexam/ 

2. Виртуальный компьютерный музей. Режим доступа: http://www.computer-museum.ru/ 

3. Электронная-библиотечная система «Юрайт» 

4. Электронная-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Экспериментальная деятельность 

2. Технология модульного обучения 

3. Технология проблемного обучения 

4. Технология обучения в сотрудничестве 

 



№ 

п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель ПО Номер договора Дата договора 

1. Программная система с 

модулями для обнаружения 

текстовых заимствований в 

учебных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки 

текстов на предмет заимствования из 

Интернет-источников, в коллекции 

диссертация и авторефератов Российской 

государственной библиотеки (РГБ) и 

колекции нормативно-правовой 

документации LEXPRO 

ЗАО "Анти-Плагиат" Лицензионный контракт 

№314 

02 июня 2017 

2. MicrosoftOffice 365 

StudentAdvantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий 

доступ к различным программам и услугам 

на основе платформы MicrosoftOffice, 

электронной почте бизнес-класса, 

функционалу для общения и управления 

документами 

ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-ЭА 30 января 2017 

3. Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с 

различными типами документов: текстами, 

электронными таблицами, базами данных, 

презентациями 

ООО "СофтЛайн"(Москва) ГПД 14/58 07 июля 2014 

4. Windows 7 Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-ЭА 30 января 2017 

5. Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса 

Антивирусное программное обеспечсение  ООО "Рубикон" Лицензионный договор 

№647-05/16 

31 мая 2016 

6. Информационная система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО "КонсультантКиров" Договор об 

информационной 

поддержке №1-2012УЗ 

Договор №559-2017-ЕП 

Контракт №149/17/44-ЭА 

19 сентября 2012 

 

 

13 июня 2017 

12 сентября 2017 

7. Электронный 

переодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

Спарвочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО "Гарант-Сервис" Договор об 

информационно-правовом 

сотрудничестве №УЗ-43-

01.09.2016-07 

Договор об 

информационно-правовом 

сотрудничестве №УЗ-43-

01.09.2017-69  

01 сентября 2016 

 

 

 

01 сентября 2017 

8. SecurityEssentials 

(Защитник Windows) 

Защита в режиме реалльного времени от 

шпионского программного обеспечения, 

вирусов. 

ООО "Рубикон" Договор №199/16/223-ЭА 30 января 2017 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 
Освоенные умения: 

 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 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства 

 применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

Усвоенные знания: 

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

 назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия 

 назначение и принципы использования 

системного прикладного программного обеспечения 

 технология поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 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. 

Экзамен в форме: 

- устный ответ,  

- практическое задание. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме экзамена,  

Виды заданий промежуточной аттестации: устный ответ, практическое задание. 
 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины, но до начала экзаменационной сессии (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого типа, 

задачи, из перечня которых формируются варианты заданий. Варианты заданий 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна превышать двух академических часов. Контрольная работа 

выполняется в письменной форме, как правило, в течение одного академического часа и сдается 

на проверку преподавателю. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 
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Результаты проведения дифференцированного зачета/контрольной работы проверяются 

преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы в соответствии с 

критериями оценки. 

Результаты проведения зачета оцениваются с применением двухбалльной шкалы с 

оценками «зачтено» или «не зачтено» в соответствии с критериями. 
 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются контрольно-измерительные материалы, которые позволяют оценить все 

предусмотренные рабочей программой умения и знания.   
 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 
 

Образовательные результаты 

(знания, умения) 

Показатели 

оценки результата 

 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

представление об основных положениях теории 

информации, информационных процессах 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники 

понимание структуры и устройства компьютера, 

организации взаимодействия его составляющих 

устройств между собой, представление об их 

основных характеристиках 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия 

понимание принципов организации передачи данных 

по компьютерной сети, соединения компьютеров в 

сеть 

 назначение и принципы 

использования системного прикладного 

программного обеспечения 

представление о возможностях компьютерных 

программ и их верное применение для решения задач 

 технология поиска информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

представление о способах поиска информации в сети 

Интернет, правилах составления поисковых запросов 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

представление о способах защиты информации от 

несанкционированного доступа, способы установки 

паролей на документы 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

представление об установке и использовании 

аппаратного и программного обеспечения, учитывая 

его юридическую сторону 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации 

представление об автоматизированной обработке 

информации, о распознавании текста, быстрой 

работы с информацией 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности 

представление об основных направлениях 

автоматизированной обработки экономической 

информации 

 назначение, принципы организации 

и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем 

представление об информационной системе, ее 

принципах организации, составляющих элементах 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

понимание нормы информационной этики и права, 

информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности 
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 использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации 

умение применять различные ресурсы для поиска 

информации и ее хранения на носителях 

 обрабатывать текстовую и 

табличную информацию 

умение применять различные виды форматирования 

текста, текстовых документов, создавать простые и 

сложные по структуре табличные модели 

 использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию 

умение работать с деловой графикой, 

мультимедийными объектами 

 создавать презентации применение методов разработки компьютерной 

презентации 

 применять антивирусные средства 

защиты информации 

умение проверять внешнее устройство на 

вредоносные программы, проверять систему при 

помощи антивирусной программы 

 читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с 

документацией 

представление об основных возможностях работы 

специализированных программ, их инструментах, 

алгоритмов работы 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями 

умение использовать возможности 

специализированных программных средств и их 

верно их применять для решения профессиональных 

задач  

 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства 

представление о возможностях автоматизированных 

систем делопроизводства и их верное применение для 

решения профессиональных задач 

 применять методы и средства 

защиты бухгалтерской информации 

умение применять о способы защиты информации, 

оценивать скорость и точность оценки достоверности 

информации 

 
 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  

Проверяемые образовательные 

результаты (знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

1. Чем данные отличаются от информации? 

2. Что такое информационная среда? 

3. Что такое информационные технологии? 

4. Какова роль ИТ? 

5. Приведите примеры инструментария ИТ. 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники 

1. По типу построения все компьютеры делятся на 4 

группы, перечислите их. 

2. Как называется описание устройств и принципов 

работы ПК, достаточное для понимания пользователя? 

3. Принцип построения архитектуры, характеризующий 

возможность подключать различные устройства к ПК – … 

4. Интегральная микросхема, которая выполняет 

поступающие команды и управляет работой ПК, 

называется … 

5. Для чего необходима оперативная память? 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

1. Объединение компьютеров и локальных сетей, 

расположенных на удаленном расстоянии, для общего 
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пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия 

использования мировых информационных ресурсов – …  

а) локальная сеть   

б) корпоративная сеть    

в) глобальная сеть   

г) региональная сеть 

2. Множество компьютеров, связанных каналами 

передачи информации и находящихся в пределах одного 

помещения, здания, называется: 

а) глобальной компьютерной сетью    

б) информационной системой с гиперсвязями 

в) локальной компьютерной сетью 

г) региональной компьютерной сетью 

3. Сеть, в которой каждый пользователь сам решает 

вопрос доступа к своим файлам называют: 

а) сетью с выделенным узлом    

б) корпоративной КС   

в) одноранговой КС  

г) сетью Интранет 

4. Какой кабель обеспечивает скорость передачи данных 

до 10 Мбит/с? 

5. Топология «шина» характеризуется… 

 назначение и принципы 

использования системного 

прикладного программного 

обеспечения 

1. Как называется вид программного обеспечения, которое 

направлено на выполнение необходимых пользователю 

работ? 

2. Сервисное программное обеспечение составляют: 

а) программы сервисных организаций по бухгалтерскому 

учету 

б) программы обслуживающих организаций по ведению 

делопроизводства 

в) системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, 

антивирусные и сетевые программы 

3. Где хранится во время исполнения прикладная 

программа? 

4. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, 

структурированных с помощью таблиц 

б) визуализации структурных связей между данными, 

представленными в таблицах 

в) хранения и редактирования больших объемов 

текстовой информации 

5. Необходимо наглядно представить бизнес-план 

развития компании на заседании совета директоров. 

Какое программное средство наиболее оптимально 

подходит для решения этой задачи? 

а) текстовый процессор 

б) табличный процессор 

в) система управления базами данных 

г) мастер презентаций 

 технология поиска информации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Что представляет собой поисковая машина? 

2. Каким образом размещается информация в сети Интернет? 
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 принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа 

1. Каковы методы защиты информации от 

несанкционированного доступа? 

2. В чем отличие процесса идентификации от 

авторизации? 

3. Что называют защитой информации? 

4. Какой метод защиты информации от 

несанкционированного доступа является самым 

эффективным?  

 правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения 

1. Назовите 3-4 примера бесплатно-распространяемых 

программ. 

2. Для чего используется электронно-цифровая подпись? 

3. Закончите предложение:  

4. Несанкционированное копирование и распространение 

ПО называется ... 

5. Для чего используется программа брандмауэр? 

6. Какова юридическая ответственность за использование 

нелицензионного ПО? 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации 

1. Что такое автоматизация деятельности? 

2. Благодаря каким процессам обработка информации 

становится автоматизированной? 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности 

1. Какие средства автоматизации используются в 

бухгалтерской деятельности? 

2. Назовите основные программы экономиста. 

 назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных 

систем 

1. Какие элементы составляют информационную 

систему? 

2. Что необходимо учитывать при создании 

информационной системы? 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

1. Назовите основные угрозы безопасности информации. 

2. Перечислите способы биометрической системы защиты 

информации. 

3. Каковы способы защиты информации от случайной 

потери? 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов  

Проверяемые 

образовательные 

результаты (умения) 

Примерные практические задания для контроля в 

соответствии с уровнем освоения 

 использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации 

1. При помощи сети Интернет найти, на какие категории 

подразделяются обучающиеся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы, формы обучения.  

2. Используя правовой навигатор СПС найти в законодательстве, 

какие сведения не являются коммерческой тайной. Ответ на 

вопрос сохраните в формате pdf на Рабочий стол. 

 обрабатывать текстовую 

и табличную информацию 

Оформить заявление по образцу: 
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Выполнить задание в табличном редакторе: 

1) Заполнить пустые ячейки (Удержание составляет 13%). 

2) Оформить таблицу по своему желанию. 

3) Отсортировать данные таблицы по двум ключам: Отдел, 

Начислено (по убыванию). 

5) Скопировать всю таблицу и вставьте ее ниже (примерно 

начиная с ячейки А20). 

6) Найти во второй таблице записи сотрудников 2 отдела, у 

которых сумма к выдаче находится в пределах от 10000 рублей 

до 15000 рублей. 

 

 
 

 

 использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию 

Построить подобную диаграмму используя средства 

электронных таблиц: 

 
 

 создавать презентации Разработать компьютерную презентацию, используя различные 

средства компьютерной программы. Представить презентацию к 

защите. 
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 применять антивирусные 

средства защиты 

информации 

Проверить внешний носитель информации от вредоносных 

программ при помощи антивирусной утилиты 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с 

документацией 

Загрузить новую информационную базу (начать ведение учета) в 

бухгалтерской системе, добавить новую форму и ввести сведения о 

новой организации. 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации в соответствии 

с изучаемыми 

профессиональными 

модулями 

В табличном редакторе решить следующую задачу: 

Клиенту банка необходимо накопить 200 000 руб. за два года. 

Клиент обязуется вносить в начале каждого месяца постоянную 

сумму под 9% годовых. Какой должна быть эта сумма? 

 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства 

Используя шаблоны, встроенные в программу, разработать 

указанный протокол и заполнить бланк   

 применять методы и 

средства защиты 

бухгалтерской информации 

Поставить пароль на документ, при помощи атрибутов 

документа скрыть папки и документы, заархивировать файл с 

установкой пароля 

 
3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка 

образовательных результатов 

балл (отметка) вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания 

связные и логичные, использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном объеме или 

вопросы отсутствуют. 

5 отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в 

основном связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о наличии 

проблемы в понимании темы. 

4 хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные 

и нелогичные.  

Научная лексика не использована, примеры не 

приведены, выводы отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной степени зависят от 

помощи со стороны преподавателя. 

3 удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, 

выводы и ответы на вопросы   отсутствуют.  
2 

не 

удовлетворительно 
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2. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  

Качественная оценка 

образовательных результатов 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в соответствии с модельным 

ответом 
5 отлично 

В задании допущен один-два недочета и (или) одна 

ошибка  
4 хорошо 

В задании допущено несколько недочётов и две 

ошибки  
3 удовлетворительно 

В задании допущено несколько недочетов и белее 

двух ошибок 
2 не удовлетворительно 

 


