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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 -обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
У2 -использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 
презентации; 
У3 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
У4- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
У5- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
У6- применять антивирусные средства защиты информации; 
У7-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
У8-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения; 
У9-находить контекстную помощь, работать с документацией. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З2 - назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 
организационной техники; 
З3 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 
З5 - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
З6 - технологию поиска информации в сети Интернет; 
З7 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
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З8 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
З10 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
З11 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
03.08.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями: 
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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.5. 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. 
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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. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции: 
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 и 
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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 119 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

 

119 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 44 
контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  
Подготовка рефератов 
Выполнение индивидуальных  проектов 
Составление характеристик    
Подготовка обзора программ автоматизации  
бухгалтерского учета 
Сравнительный анализ различных версий  
бухгалтерской программы 

 

 

 

6 
24 
4 
3 
 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в 
автоматизированной 
обработке 
экономической 
информации 

  
 
 

80 

 

Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З8 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 

1 Понятие информационных и коммуникационных технологий.  1 
2 Классификация  информационных технологий и  их роль в обработке экономической информации. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Компьютерные технологии в экономике. Подготовка реферата 

2 

Тема 1.1 
Информационные 

технологии в 
обработке 

экономической 
информации 

Содержание учебного материала  
 
 
 

10 
  

 
З2 - назначение, состав, основные характеристики компьютерной и организационной техники; 
З3 - основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
З4 - назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 

 

 1 Компьютер, как техническое средство обработки экономической информации 1 
 2 Программное обеспечение персонального компьютера 1 
 3 Системы  офисной автоматизации 1 
 4 Возможности системы электронных таблиц для решения экономических задач: планирования, прогнозирования 

хозяйственной деятельности предприятий 
3 

5 Справочно-правовые системы в профессиональной деятельности экономистов и бухгалтеров. 3 
Лабораторные работы -  
У1 -обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
У2 -использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать презентации; 
У3 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. 

 

Практические занятия  
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1. Создание текстовых документов сложной структуры . Оформление деловой корреспонденции. 
2. Создание текстовых документов на основе шаблонов. 
3. Вставка и редактирование организационных диаграмм в текстовых документах. 
4. Создание шаблонов текстовых документов 
5. Решение экономических задач в системе электронных таблиц. Применение финансовых функций, создание 

вычисляемых условий. 
6. Решение задач бухгалтерского учета в среде электронных таблиц. Оптимизация (поиск решения) в системе 

электронных таблиц. 
7. Связи между файлами электронной таблицы. Консолидация данных 
8. Технология поиска информации в справочно-правовых системах.  

 
 
 
 

15 

Контрольные работы 
Информационные технологии в обработке экономической информации 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Технология мультимедиа. Создание мультимедийной 
компьютерной презентации учебного проекта». 
Составление характеристики справочно-правовых систем. 

 
 

28 

Тема 1.2. 
Коммуникационные 

технологии в 
обработке 

экономической 
информации 

Содержание учебного материала 6  
З5 - основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого 
взаимодействия; 
З6 - технологию поиска информации в сети Интернет; 

 

 1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 
взаимодействия.  Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности бухгалтера. 

1  

 2 Интернет. Технология поиска информации в глобальной сети. Организация работы с электронной почтой. 2 
 3 Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные технологии 

делопроизводства и документооборота Документооборот на основе электронной почты. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У3 - использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
У4- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 
 

4 
1. Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с электронной почтой. 
2. Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений по темам: 
 Информационно-поисковые системы. Сервисы Интернет. 
Системы коллективного использования информации. 

2 

Тема 1.3. 
Методы и средства 

защиты информации 
 

Содержание учебного материала 4  
З7 - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
З8 - принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения 

 

 1 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

1  

 2 Способы защиты информации. Антивирусные средства защиты информации. 1 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У5- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
У6- применять антивирусные средства защиты информации 

2 

Настройка парольной аутентификации. Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств 
антивирусной защиты информации 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Защита информации в компьютерных сетях. Составить конспект  

2 

Раздел 2. 
Информационные 

системы 
автоматизации 

бухгалтерского учета 

  
 

37 

 

Тема 2.1. 
Специализированное 

программное 
обеспечение для 

сбора, хранения  и 
обработки 

бухгалтерской 
информации 

Содержание учебного материала 4  
З10 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
З11 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем. 

 

 1 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. Назначение, принципы организации и эксплуатации  
бухгалтерских информационных систем, их сравнительная характеристика 

1  

 2 Особенности автоматизации бухгалтерского учета 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить обзор программ автоматизации бухгалтерского учета. 

3 

Тема 2.2 
Технология работы с 

программным 
обеспечением 

автоматизации  
бухгалтерского учета 

 
 
 

Содержание учебного материала  
 

6 

 
З10 - направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
З11 - назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем. 
 1 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка бухгалтерской программы на 

учет. Контекстная помощь, работа с документацией. 
1  

 2 Настройка бухгалтерской программы на учет.  2 
 3 Основные правила обеспечения информационной безопасности бухгалтерского программного   комплекса. 

Сохранение и восстановление информационной базы. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У7-применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

У8-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения; 
У9-находить контекстную помощь, работать с документацией. 
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1. Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и параметров учетной политики. 
2. Ввод информации об объектах учета. 
3. Ввод начальных остатков. 
4. Учет операций по расчетному счету и кассе. 
5. Учет материалов и производства. 
6. Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. 
7. Учет приобретения и реализации товаров. 
8. Учет основных средств. 
9. Закрытие месяца. Формирование внутренних отчетов. 
10. Формирование внешних отчетов. Итоговое зачетное занятие 
11. Анализ результатов автоматизации бухгалтерского учета. 

22  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Сравнительный анализ различных версий бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 

2 

 
 

Дифференцированный зачет  
Обработка бухгалтерской информации в специализированном программном обеспечении 

2  

Всего  119 
01111911 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной 
лаборатории «Информационных технологий» 
Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся ; 
- рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютеры в  количестве 12 шт.; 
- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
- лицензионное специализированное программное обеспечение; 
- мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативная документация: 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Налоговый кодекс РФ. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в 
редакции приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н). 

6. ПБУ 1/08  «Учетная политика организации» (ред. от 08.11.10). 
7. «ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации» (ред.от 08.11.10). 
8. «ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов» (ред. от 

25.10.10). 
9. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (ред. от 25.10.10). 
10. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (ред.от 08.11.10). 
11. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (ред.от 08.11.10). 
12. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (ред. от 25.10.10). 
13. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»  
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14. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ред. от 08.11.10). 

 

Основные источники: 
1. Косиненко Н.С., Фризен И.Г. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебное пособие для СПО.- 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2008.  

4. Солоневич А.В. .Электронный офис. Учебное пособие, 2014,  
Республиканский институт профессионального образования (РИПО)  

5. Шандриков А.С. Информационные технологии. Учебное пособие.- 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Анеликова Л.А. Упражнения по текстовому редактору Word. - 
СОЛОН-ПРЕСС,  2010. 

2. Анеликова Л.А. Лабораторные работы по Excel. - СОЛОН-ПРЕСС , 
2010. 

3.Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике. Учебное 
пособие.-  Вузовское образование, 2018. 

4. Курс по информатике. -  Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2016. 

5. Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1С:Бухгалтерия 
8. Практика применения. - М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 2008.  

6. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2010.  
7. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 

1С:Бухгалтерия 8. Задачи, решения, результаты. - М.: 1С-Паблишинг, 2008.  
 

Электронные ресурсы: 
1.Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. 

Форма доступа: http:// gigasize.ru. 
2.Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. 

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

http://gigasize.ru/
http://www.edu.ru/fasi
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3.Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. 
Форма доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/


15 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

освоенные умения:   
обрабатывать 
текстовую и 
табличную 
информацию 

- выбирает программное 
средство обработки 
информации; 
 - вводит текст; 
- выполняет  редактирование, 
форматирование текста; 
- вставляет, редактирует и 
форматирует объекты; 
- создает документы по 
шаблонам; 
- создает шаблоны документов; 
-создает, редактирует и 
форматирует табличные отчеты; 
- вычисляет по формулам; 
- использует статистические, 
математические и финансовые 
функции; 
-вставляет, редактирует и 
форматирует диаграммы; 
- устанавливает связи между 
листами таблицы и между 
таблицами; 
- создает структуру баз данных; 
-устанавливает связи между 
таблицами: 
-заполняет, редактирует базу 
данных; 
- создает запросы и отчеты, 
вычисляемые поля; 
-работает с внешними 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 



16 
 

периферийными устройствами 
ПК 

использовать деловую 
графику и 
мультимедиа-
информацию, 
создавать 
презентации; 

-вставляет и редактирует в 
текстовые документы и в 
презентации организационные 
диаграммы; 
-создает, редактирует, 
оформляет презентации; 
-вставляет в слайды 
мультимедийные объекты; 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

использовать 
информационные 
ресурсы для поиска и 
хранения информации; 
 

- осуществляет поиск и замену в 
текстовых документах; 
-создает поисковые запросы в 
базах данных; 
-использует справочно-правовые 
системы для поиска информации 
-применяет различные способы 
для поиска данных в СПС. 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

пользоваться 
автоматизированными 
системами 
делопроизводства; 
 

-пользуется возможностями 
текстовых редакторов для 
создания документов; 
-создает и редактирует деловые 
документы; 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

применять методы и 
средства защиты 
информации; 

-использует средства 
аутентификации; 
-устанавливает на документы 
пароли; 
- изменяет атрибуты файлов 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

применять 
антивирусные 
средства защиты 
информации; 

 

- пользуется антивирусными 
программами; 
-проверяет внешние устройства 
на наличие вирусов; 
-настраивает антивирусные 
программы 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

применять 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
сбора, хранения и 
обработки 
бухгалтерской 

-запускает специализированную 
программу; 
-читает интерфейс программы; 
- использует справочную 
документацию; 
-вводит сведения об 
организации; 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 
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информации  и 
информации 
соответствии с 
изучаемыми 
профессиональными 
модулями; 

-вводит начальные остатки; 
-заполняет первичные 
документы; 
-формирует отчеты и формы 
налоговой и бухгалтерской 
отчетности в соответствии с 
нормативными документами 

читать 
(интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного 
обеспечения; 

-открывает справочные данные 
по программе; 
-находит нужную информацию 
по работе с программой 

Практическая 
работа, оценка по 
эталону 

освоенные знания:   
основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
экономической 
информации 

-раскрывает понятие 
экономической информации, 
информационных процессов, 
автоматизированной 
информационной системы 
-перечисляет состав 
экономической информации и 
информационной системы; 
-характеризует значение 
информации в процессе 
управления; 
-доказывает преимущество 
автоматизированных 
информационных систем 
 

Тестирование, 
оценка по 
критериям. 

назначение, состав, 
основные 
характеристики 
организационной и 
компьютерной 
техники. 

-исследует состав основных 
устройств ПК и принципы их 
работы; 
-характеризует основные 
показатели работы ПК и 
внешнего периферийного 
оборудования 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

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

- характеризует основные 
показатели работы ПК и 
внешнего периферийного 
оборудования 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

назначение и 
принципы 
использования 

- называет назначение и 
принципы использования 
системного и прикладного 

Фронтальный 
опрос, оценка по 
эталону 
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системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения 

программного обеспечения 

основные компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию 
межсетевого 
взаимодействия 

- перечисляет основные 
компоненты компьютерных 
сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

технология поиска 
информации в сети 
Интернет 

- раскрывает технологию поиска 
информации в сети Интернет 

Проверочная 
работа, оценка по 
эталону 

основные угрозы и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности 

- перечисляет основные угрозы и 
методы обеспечения 
информационной безопасности 

Тестирование, 
оценка по 
критериям 

принципы защиты 
информации от 
несанкционированного 
доступа 

- называет принципы защиты 
информации от 
несанкционированного доступа 

Фронтальный 
опрос, оценка по 
эталону 

правовые аспекты 
использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения 

- объясняет правовые аспекты 
использования информационных 
технологий и программного 
обеспечения 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

направления 
автоматизации 
бухгалтерской 
деятельности 

-раскрывает направления 
автоматизации бухгалтерской 
деятельности 

Проверочная 
работа, оценка по 
эталону 

назначение, принципы 
организации и 
эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных 
систем 

- перечисляет назначение, 
принципы организации и 
эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем 

Тестирование, 
оценка по 
критериям 
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