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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании, в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения ин-

формации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с докумен-

тацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональной дисциплине должен знать: 

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

ления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пе-

редачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 



 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в 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 безопасно-

сти. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать об-

щими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества организации. 

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. 

ВД 2. Введение бухгалтерского учета источников формирования 



 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

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. 

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

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. 

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

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 (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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 78 часов; 

практические занятия – 12 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

в том числе:  

работа с учебной литературой 32 

написание реферата 6 

составление конспекта 40 

выполнение индивидуального задания 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 4   

Тема 1.1. Технологии обра-

ботки информации, управ-

ления базами данных; ком-

пьютерные коммуникации 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации: Персональный компьютер – устройство 

для накопления, обработки и передачи информации. Понятие инфор-

мационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, 

методы, свойства и эффективность. Понятие информации. Носители 

информации. Виды информации. Кодирование информации. 

Измерение информации. 

Назначение и основные функции текстового редактора, графического 

редактора, электронных таблиц, систем управления базами данных. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить реферат:  

Применение персонального компьютера  в жизни общества, области при-

менения компьютера, программного обеспечения. 

2  

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, их 

программное обеспечение  

14  

Тема 2.1. Архитектура пер-

сонального компьютера, 

структура вычислительных 

систем. Программное обес-

печение вычислительной 

техники. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники: Магистрально-модульный принцип постро-

ения компьютера. Внутренняя архитектура компьютера. Память пер-

сонального компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, мо-

нитор, мышь, принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные 

компоненты. Программный принцип управления компьютером. 

Назначение и принципы использования системного и прикладно-

го программного обеспечения. Операционная система: назначение, 

состав, загрузка. Виды программ для компьютеров. Понятие файла, 

папки и правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к фай-

2  

 

 

 

 

ОК 1-9 

 

 

 

 



 

 лу. Использование информационных ресурсов для поиска и хра-

нения информации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект: 

Программные оболочки. Операционная система MS DOS 

2  

Тема 2.2.  Программное 

обеспечение персональных 

компьютеров 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования системного и прикладно-

го программного обеспечения. Операционные системы и оболочки: 

графическая оболочка Windows. Основные элементы окна Windows. 

Управление окнами. Меню и запросы. Справочная система. Работа с 

пиктограммами программ. Переключение между программами. Обмен 

данными между приложениями. Операции с папками и файлами. Пе-

чать документов. 

Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, про-

граммы-архиваторы, утилиты. Файловые менеджеры. Программы-

архиваторы. Пакеты утилит для Windows. Общий обзор. Назначение и 

возможности. Чтение (интерпретация) интерфейса программного 

обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. 

Порядок работы. Выполнение операций с папками и файлами посред-

ством файлового менеджера. Создание архива и помещение в него 

файлов. Применение специализированного программного обеспе-

чения для сбора, хранения и обработки информации в соответ-

ствии с изучаемыми профессиональными модулями 

2 

Практические занятия 2  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2, 3.4 

ПК 4.1-4.4 

1 Выполнение операций с папками и файлами. Использование инфор-

мационных ресурсов для поиска и хранения информации. 

2 Создание, установка свойств и удаление ярлыков 

3 Обработка текстовой и табличной информации: одновременная ра-

бота с несколькими приложениями (например, калькулятором, тексто-

вым, табличным и графическим редакторами).  

4 Изучение панели управления. Настройка Windows. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Как правильно выполнить инсталляцию программного обеспечения? 

4 

Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты 

информации 

6  

Тема 3.1. Защита информа- Содержание учебного материала 2 



 

ции от несанкционирован-

ного доступа. Антивирус-

ные средства защиты ин-

формации 

1 Принципы защиты информации от несанкционированного досту-

па: необходимость защиты. Архивирование информации как средство 

защиты. Правовые аспекты использования информационных тех-

нологий и программного обеспечения. 

 2 

ОК 1-9 

2 Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные виру-

сы: методы распространения, профилактика заражения. Антивирусные 

программы. Создание архива, закрытого паролем. Применение анти-

вирусных средств защиты информации: тестирование носителей 

информации на наличие компьютерного вируса, и их лечение 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение о криптографических методах защиты. 

Как защитить информацию в сетях? 

Подготовить реферат о контроле права доступа и электронной подписи. 

4  

Раздел 4. Прикладные программные средства 44  

Тема 4.1. Графические ре-

дакторы. 
Содержание учебного материала 2  

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования прикладного программ-

ного обеспечения: методы представления графических изображений. 

Виды графики. Цвет и методы его описания. 

Использование деловой графики: графический редактор: назначе-

ние, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры цве-

тов. Создание и редактирование изображений. Форматы графических 

файлов. Печать графических файлов. 

2,3 

2 Инструментальные средства растровой графики. Приемы и навыки со-

здания объектов графики. Изменение размера изображения. Кадриро-

вание изображения. Поворот изображения. Свободная трансформация 

объекта. 

Практические занятия 4  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

Использование деловой графики: создание рисунка, сохранение его в 

файле. 

Использование деловой графики: Создание рисунка в программе Adobe 

Photoshop. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение сравнительного анализа возможностей работы с деловой гра-

фикой различных программ. 

2 



 

 

Тема 4.2. Текстовые про-

цессоры. 
Содержание учебного материала 2  

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования прикладного программ-

ного обеспечения: текстовый процессор Microsoft Word. Объекты 

(текст, таблица, внедренный объект), типовые действия с ними. Ин-

струментальная среда: понятия. Обработка текстовой информации: 

обеспечение взаимодействия текста, графики, таблицы и других объ-

ектов, составляющих итоговый документ.  

2,3 

2 Обработка текстовой информации: Правила ввода, оформления и 

редактирования текста. Форматирование текста: понятие, назначение, 

технология. Колонтитулы: понятие, их назначение. Технология работы 

с табличной формой, иллюстрациями, выполнение колонной верстки. 

Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод до-

кумента на печать. 

Практические занятия 6  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

1 Создание деловых документов в Ms Word. Обработка текстовой ин-

формации: создание документа, набор и редактирование текста. Со-

хранение документа. 

2 Обработка текстовой информации: создание и форматирование таб-

лиц, оформление формул. 

3 Обработка текстовой информации: создание и форматирование 

многостраничного документа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  конспект: 

Способы создания и редактирования текстового и табличного документов 

с использованием команд меню программы, контекстного меню, горящих 

клавиш и панели инструментов. 

2 

Тема 4.3.  Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования прикладного программ-

ного обеспечения: табличный редактор MsExcel. Структура интер-

фейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их па-

раметры. Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Об-

работка табличной информации: Типовые действия над объектами.  

2,3 



 

2 Обработка табличной информации: технология создания и форма-

тирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. Типы диа-

грамм в электронной таблице и их составные части. Редактирование 

диаграмм.  

Практические занятия 8  

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

1 Обработка табличной информации: Организация расчетов в таб-

личном процессоре MsExcel. 

2 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации 

в MsExcel.  

3 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах 

MsExcel. 

4 Обработка табличной информации: экономические расчеты в 

MsExcel. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект: 

Порядок формирования таблиц  и построения диаграмм. Использование 

фильтрации данных через Автофильтр и Расширенный фильтр. 

2 

Тема 4.4. Системы управ-

ления базами данных 
Содержание учебного материала   

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования прикладного программ-

ного обеспечения: СУБД MsAccess. Основные элементы базы данных. 

Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных. Оформле-

ние, форматирование и редактирование данных. Сортировка информа-

ции. Скрытие полей и записей.  

2,3 

2 Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы по-

иска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. Создание и 

оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и 

копирование в другие документы. 

Практические занятия 6  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

1 Создание Базы данных «Сотрудники». Редактирование и модификация 

данных в таблице СУБД MsAccess 

2 Создание пользовательских форм для ввода данных СУБД MsAccess 

3 Работа с данными с использованием запросов в СУБД MsAccess. 

4 Создание отчетов в СУБД MsAccess. Копирование в другой документ 

и распечатка отчета. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

Составить конспект: 

Шаблоны поиска данных по условию в базе данных с помощью запросов. 

Тема 4.5. Компьютерные 

презентации. 
Содержание учебного материала 2  

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования прикладного программ-

ного обеспечения: Microsoft Power Point: Использование деловой 

графики и мультимедиа-информации: создание и оформление пре-

зентаций, звуковое и визуальное сопровождение. Демонстрация слай-

дов. 

2,3 

Практические занятия 2  
ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

Создание и демонстрация презентаций-слайдов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект: 

Варианты разметки слайдов, шаблоны дизайна, назначение режима «Сор-

тировщик слайдов». 

2 

Раздел 5. Технология сбора информации. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации 

8  

Тема 5.1 Информационно-

поисковые системы. 
Содержание учебного материала   

ОК 1-9 

 

1 Назначение и принципы использования прикладного программ-

ного обеспечения: Информационно-поисковые системы. Поиск нор-

мативно-справочной информации с использованием информационно-

поисковых систем. Консультант Плюс: чтение (интерпретация) ин-

терфейса программного обеспечения, использование контекстной 

помощи, работа с документацией 

2,3 

Практические занятия 2  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

Применение специализированного программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки информации в соответствии с изучаемы-

ми профессиональными модулями: Поиск информации с использовани-

ем информационно-поисковыми системами. Использование информаци-

онных ресурсов для поиска и хранения информации: создание запросов 

в карточке реквизитов СПС «КонсультантПлюс» для поиска по тексту до-

кумента, организация работы со списком найденных документов.  
Самостоятельная работа обучающихся 

Как пользоваться информационно-поисковыми системами? 

Составить конспект об информационно-поисковых системах, представлен-

ных на отечественном рынке и доступных в Internet.  

2 



 

Тема 5.2. Локальные и гло-

бальные компьютерные се-

ти, сетевые технологии об-

работки информации 

Содержание учебного материала  

ОК 1-9 

 

1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия: 

Компьютерные телекоммуникации. Локальные и глобальные компью-

терные сети. 

2,3 

2 Технология поиска информации в Интернет: основные услуги ком-

пьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые ар-

хивы. Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы пе-

редачи. Способы подключения. Браузеры. Использование информа-

ционных ресурсов для поиска и хранения информации. 

Практические занятия 2  ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

1 Передача и получение сообщений по электронной почте. 

2 Поиск информации в глобальной сети Internet. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение сравнительного анализа различных видов браузеров. 

2  

Раздел 6. Автоматизированные системы 12  

ОК 1-9 

 

Тема 6.1. Автоматизиро-

ванные системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации: 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Направления авто-

матизации бухгалтерской деятельности. 

Использование автоматизированных систем делопроизводства. 
Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных 

систем. Использование автоматизированных систем делопроизводства: 

Система делопроизводства ESCOM.BPM. 

Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтер-

ских информационных систем «1С: Бухгалтерия»: чтение (интер-

претация) интерфейса специализированного программного обес-

печения, поиск и использование контекстной помощи, работа с до-

кументацией. 

2 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

1 Система делопроизводства ESCOM.BPM. Модули системы автомати-

зации делопроизводства. Маршрутизация документов. Справочники 

системы делопроизводства. Внедрение системы автоматизации дело-

производства. 

2 1С: Бухгалтерия. Модули системы автоматизации бухгалтерского уче-



 

 

 

та. Функции системы автоматизации  бухгалтерского учета: чтение 

(интерпретация) интерфейса специализированного программного 

обеспечения, поиск и использование контекстной помощи, работа с 

документацией. Формирование бухгалтерских документов. Правила 

внесения операций-проводок в первичные документы.  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить реферат:  

Функции системы автоматизации делопроизводства. 

Модификации программ автоматизации бухгалтерского учета 

4  

Дифференцированный зачет по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

2  ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.2-2.3 

ПК 3.2,3.4 

ПК 4.1-4.4 

Всего: 90   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обработка информации отраслевой направленности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компью-

тером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответ-

ствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и средства-

ми вывода звуковой информации;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- электронный учебник по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

- комплект электронных тестов по темам, разделам дисциплины, зачет-

ный тест 

- инструкционные карты по выполнению заданий, набор карточек с кон-

трольными вопросами и заданиями. 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем занятие под-

группы, объединѐнные в локальную сеть и имеющие электронную почту. 

- мультимедиапроектор, проекционная доска 

- фото-  или/и  видео-камера; 

- web-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебник/Е.В. Филимонова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 482с. 

– (Среднее профессиональное образование); 

2. Синаторов С.В. Информационные технологии: задачник: учебное посо-

бие/ С.В. Синаторов. – 2-е изд., перераб.- Москва: КНОРУС, 2017. – 254с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учеб. пособие для студ. учреждение сред. проф. образования/ 

Е.В.Михеева.– 14-е изд.стер. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

384 с. 



 

Дополнительные источники: 

4. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информаци-

онные технологии. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2009. 

5. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2002. 

6. Максимов Н.В., Партыка Т.Л.,Попов И.И. Технические средства инфор-

матизации – М.: ИД «ФОРУМ», 2010. 

7. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: 

учеб.пособие / Под.ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: Форум-ИНФРА-М, 

2007.  

8. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологи-

ям. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2002. 

9. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: 

Учебное пособие. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2006. 

10. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 

2002. 

11. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. АСТ-

ПРЕСС, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

 

12. http://www.spbk-

spo.com/Professional/matematika_i_informatika/itvpd_miheeva.pdf 

13. http://www.twirpx.com/file/44017/ 

14. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1777356 

15. http://texniki-mppk.ucoz.ru/load/0-0-0-59-20 

16. http://revolution.allbest.ru/programming/00078929_0.html 

17. http://port.kspu.ru/ivt/magazine/1/223.htm 

 

http://www.spbk-spo.com/Professional/matematika_i_informatika/itvpd_miheeva.pdf
http://www.spbk-spo.com/Professional/matematika_i_informatika/itvpd_miheeva.pdf
http://www.twirpx.com/file/44017/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1777356
http://texniki-mppk.ucoz.ru/load/0-0-0-59-20
http://revolution.allbest.ru/programming/00078929_0.html
http://port.kspu.ru/ivt/magazine/1/223.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование, 

защита проекта и т.д.). Итоговым контролем по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который проводится в промежуточную 

аттестацию. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

 
Раздел 

(тема) 

учебной 

дисципли-

ны 

Результаты обуче-

ния 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

приобретаемые 

ОК и ПК) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Умения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использовать ин-

формационные ресур-

сы для поиска и хра-

нения информации; 

1. Создает,  редактирует, 

архивирует, копирует, 

хранит, пересылает, объ-

единяет, удаляет, восста-

навливает, защищает фай-

лы; 

2. Переименовывает, рас-

паковывает, печатает, про-

веряет на наличие вирусов, 

«лечит» файлы; 

3. Устанавливает свойства 

файлам. 

4. Пользуется накопителя-

ми, устанавливает конфи-

гурацию накопителей; 

5. Форматирует дисковые 

магнитные накопители, 

определяет и изменяет 

свойства дисковых нако-

пителей информации; 

6. Записывает информа-

цию на оптические носи-

тели. 

 

Текущий контроль: 

1-6 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

1-6 Тестовый контроль 

1-6 Реферативная рабо-

та студентов по пред-

лагаемой тематике 

1-6 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания  

Промежуточный кон-

троль: зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Раздел 4 

 

 

- обрабатывать тек-

стовую и табличную 

информацию; 

1. Вводит и редактирует 

текст 

2. Выбирает команды ме-

ню 

3. Выделяет, копирует, пе-

ремещает и удаляет фраг-

менты текста 

4. Оформляет текст шриф-

тами, устанавливает пара-

метры, выравнивание и 

междустрочные интервалы 

5. Вставляет в документ и 

редактирует объекты: ри-

сунок, автофигуры 

6. Задает колонтитулы, па-

раметры и нумерацию 

страниц 

7. Выполняет предвари-

тельный просмотр доку-

мента 

8. Распечатывает докумен-

ты 

9. Вводит информацию и 

редактирует электронные 

таблицы 

10. Форматирует и оформ-

ляет таблицу 

11. Сохраняет созданную 

или отредактированную 

таблицу 

12. Работает с деловой 

графикой электронной 

таблицы 

13. Производит расчеты и 

поиск информации с ис-

пользованием формул, 

фильтрации данных 

Текущий контроль: 

1-13 Тестовый кон-

троль 

1-13 Наблюдение и 

экспертная оценка вы-

полнения практическо-

го задания 

1-13 Оценка выполне-

ния домашнего задания 

(конспект) 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 4 

 

- использовать дело-

вую графику и муль-

тимедиа-

информацию; 

1. Применяет графический 

редактор для создания и 

редактирования изображе-

ний 

2. Осуществляет работу с 

инструментарием 

3. Использует меню про-

граммы для редактирова-

ния изображения 

4. Осуществляет переме-

щение готовых изображе-

ний из файла или коллек-

ции Microsoft Office гото-

вых рисунков 

 

Текущий контроль: 

1-4 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

1-4 Тестовый контроль 

1-4 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания 

Промежуточный кон-

троль: зачет 



 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

 

Раздел 4 

 

- создавать презента-

ции; 

1. Работает в различных 

режимах отображения до-

кументов-слайдов 

2. Оформляет слайды с ис-

пользованием режимов 

форматирования 

3. Вставляет в документ и 

редактирует графические 

объекты, 

4. Выполняет демонстра-

цию готовой презентации с 

использованием средств 

мультимедийной техноло-

гии 

Текущий контроль: 

1-4 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

1-4 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

- применять антиви-

русные средства за-

щиты информации; 

1. Выбирает и применяет 

оптимальные антивирус-

ные средства защиты ин-

формации 

2. Проводит настройку ан-

тивирусной программы 

для оптимальной защиты 

информации 

3. Проводит тестирование 

компьютера на наличие 

компьютерных вирусов. 

Текущий контроль: 

1 Реферативная работа 

студентов по предлага-

емой тематике 

1-3 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания  

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

- читать (интерпрети-

ровать) интерфейс 

специализированного 

программного обеспе-

чения, находить кон-

текстную помощь, ра-

ботать с документаци-

ей; 

1. Использует интерфейс 

специализированного про-

граммного обеспечения 

для создания электронного 

документа, пользуясь кон-

текстной помощью, рабо-

тает с документацией 

Текущий контроль: 

1 Реферативная работа 

студентов по предлага-

емой тематике 

1 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания  

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

 

Раздел 6 

- применять специа-

лизированное про-

граммное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки информа-

ции в соответствии с 

изучаемыми профес-

сиональными моду-

лями; 

1. Решает профессиональ-

ные задачи с использова-

нием средств автоматиза-

ции 

Текущий контроль: 

1 Реферативная работа 

студентов по предлага-

емой тематике. 

1 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания  

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

Раздел 6 

 

 

- пользоваться авто-

матизированными си-

стемами делопроиз-

водства; 

1. Определяет маршрути-

зацию документов. Ис-

пользует справочники си-

стемы делопроизводства 

2. Внедрение системы ав-

томатизации делопроиз-

водства для оптимального 

Текущий контроль: 

1-2 Реферативная рабо-

та студентов по пред-

лагаемой тематике 

1-2 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 



 

поиска и хранения инфор-

мации 

задания 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

Раздел 3 

Раздел 6 

- применять методы и 

средства защиты бух-

галтерской информа-

ции. 

1. Определяет необходи-

мый уровень безопасности 

бухгалтерской информа-

ции 

2. Управляет доступом к 

файлам 

3. Применяет основные 

приемы работы с защи-

щенными файлами 

Текущий контроль: 

1 Реферативная работа 

студентов по предлага-

емой тематике 

1-3 Наблюдение и экс-

пертная оценка выпол-

нения практического 

задания 

 

 

 

Раздел 3 

 

Знания: 

 

 

- основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информа-

ции; 

1. Характеризует совре-

менные типы носителей 

информации 

2. Объясняет способы за-

щиты информации; 

3. Называет способы про-

филактики компьютерных 

вирусов и борьбы с ними. 

Текущий контроль: 

1-3 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

1-3 Реферативная рабо-

та студентов по пред-

лагаемой тематике 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

- назначение, состав, 

основные характери-

стики организацион-

ной и компьютерной 

техники; 

1. Характеризует общую 

функциональную схему 

организации персонально-

го компьютера 

2. Объясняет назначение и 

основные характеристики 

организации взаимодей-

ствия устройств персо-

нального компьютера 

Текущий контроль: 2 

Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

1-2 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

2 Тестовый контроль 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

Раздел 5 

- основные компонен-

ты компьютерных се-

тей, принципы пакет-

ной передачи данных, 

организацию межсе-

тевого взаимодей-

ствия; 

1. Называет основные 

компоненты компьютер-

ных сетей 

2. Объясняет назначение и 

возможности компьютер-

ных сетей различных 

уровней 

3. Характеризует основные 

принципы технологии по-

иска информации в сети 

Internet 

Текущий контроль: 

1 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

1-3 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

 

 

 

 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

- назначение и прин-

ципы использования 

системного и при-

кладного программно-

го обеспечения; 

1. Объясняет назначение 

элементов окна 

2. Характеризуют правила 

работы с меню и запроса-

ми, способы переключения 

между программами; 

3. Ориентируется в орга-

низации и способах обмена 

данными между програм-

мами 

4. Выбирает правила со-

здания, открытия и сохра-

Текущий контроль: 

1-5 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

1-5 Тестовый контроль 

3 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

Промежуточный кон-

троль: зачет 



 

нения документов в про-

граммном приложении 

5. Знает методику выпол-

нения операций редакти-

рования документов в про-

граммном приложении 

 

 

 

 

Раздел 1 

 

Раздел 5 

 

- технологию поиска 

информации в Интер-

нет; 

1. Объясняет работу элек-

тронной почты 

2. Знает структуру основ-

ных информационных ре-

сурсов 

3. Характеризует техноло-

гию поиска информации в 

сети Internet 

4. Использует правила за-

дания шаблона для поиска 

необходимой информации 

Текущий контроль: 

1-4 Оценка знаний сту-

дентов по теме Проме-

жуточный контроль: 

зачет 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

- принципы защиты 

информации от не-

санкционированного 

доступа; 

1. Объясняет необходи-

мость защиты информации 

2. Характеризует источни-

ки угроз целостности ин-

формации 

3. Знает уголовно-

правовую характеристику 

неправомерного доступа к 

компьютерной информа-

ции 

Текущий контроль: 

1-3 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

3 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

 

 

Раздел 3 

 

- правовые аспекты 

использования ин-

формационных техно-

логий и программного 

обеспечения; 

1. Характеризует правовые 

аспекты использования 

информационных техноло-

гий и программного обес-

печения при работе с элек-

тронными документами 

Текущий контроль: 

1 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

1 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки информа-

ции; 

1. Ориентируется в аппа-

ратном обеспечении со-

временного ПК И АРМ 

специалиста на его основе 

2. Определяет назначение 

программного обеспечения 

прикладного характера 

3. Характеризует многооб-

разие задач, для решения 

которых создаются пакеты 

прикладных программ 

Текущий контроль: 

1-3 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

3 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

 

 

 

Раздел 6 

- направления автома-

тизации бухгалтер-

ской деятельности 

1. Знает о необходимости 

автоматизации бухгалтер-

ской деятельности 

2. Определяет направления 

автоматизации бухгалтер-

ской деятельности 

Текущий контроль: 

1-2 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

2 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

 

 

- назначение, принци-

пы организации и 

1. Объясняет назначение, 

принципы организации и 

Текущий контроль: 

1 Оценка знаний сту-



 

Раздел 6 эксплуатации бухгал-

терских информаци-

онных систем; 

эксплуатации информаци-

онных систем 

дентов по теме 

1 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

 

 

 

 

Раздел 3 

- основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной без-

опасности. 

1.Определяет источники 

угрозы целостности ин-

формации 

2. Знает о необходимости 

защиты информации 

3. Классифицирует 

меры обеспечения 

информационной без-

опасности компью-

терной информации 

Текущий контроль: 

1-3 Оценка знаний сту-

дентов по теме 

3 Оценка выполнения 

домашнего задания 

(конспект) 

Промежуточный кон-

троль: зачет 

Общие компетенции: 

 

 

 

Раздел 1 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

-выбирает способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности примени-

тельно к различным кон-

текстам 
 

Входная диагностика 

– устный опрос 

 

 

Текущий контроль – 

интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

 

Экспертная оценка 

на практических за-

нятиях 

 

Проверка самостоя-

тельной работы сту-

дента 

 

Рубежный контроль 

в форме теста 

 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированно-

го зачета 

 

 

 

Раздел 2 

 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- осуществляет поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

 

Раздел 3 

 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие; 

- планирует и реализует 

собственное профессио-

нальное и личностное раз-

витие; 

 ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

- работает в коллективе и 

команде, эффективно взаи-

модействует с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

 

Раздел 4 

 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста; 

- осуществляет устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

Раздел 5 

 

 

 

Раздел 6 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности; 

- использует информацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках; 

- пользуется профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках; 



 

 

Профессиональные компетенции: 

 

 

 

Раздел 1 

Раздел 4 

Раздел 6 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы. 

- составляет документацию, 

необходимую для ведения 

бухгалтерского учета с ис-

пользованием текстового и 

табличного редактора, «1С: 

Бухгалтерии», формирует 

подборку документов со-

гласно принципам делопро-

изводства 

Входная диагности-

ка – устный опрос 

 

 

Раздел 1 

Раздел 4 

Раздел 6 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета организации. 

- составляет  рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации с использовани-

ем текстового редактора, 

электронных таблиц, баз 

данных, «1С: Бухгалтерии» 

Текущий контроль – 

интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

 

 

 

Раздел 1 

Раздел 4 

Раздел 6 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

- составляет документацию, 

необходимую для учета де-

нежных средств с использо-

ванием текстового редакто-

ра, «1С: Бухгалтерии» 

- формирует подборку доку-

ментов согласно принципам 

делопроизводства 

Экспертная оценка 

на практических за-

нятиях 

 

Раздел 1 

Раздел 4 

Раздел 6 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе комис-

сии по инвентариза-

ции имущества в ме-

стах его хранения. 

- составляет  документы по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения с ис-

пользованием текстового ре-

дактора, электронных таб-

лиц, баз данных 

Проверка самостоя-

тельной работы сту-

дента 

 

 

Раздел 1 

Раздел 4 

Раздел 6 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвен-

таризации и проверку 

действительного со-

ответствия фактиче-

ских данных инвента-

ризации данным уче-

та. 

- составляет документацию, 

необходимую для  инвента-

ризации и проверки действи-

тельного соответствия фак-

тических данных с использо-

ванием текстового редакто-

ра, 

 

 

 

 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролиро-

вать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операци-

ям. 

- заполняет документы, не-

обходимые для начисления и 

перечисления налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней в соответствии с 

нормативной документацией 

с применением текстового 

редактора, «1С: Бухгалте-

рии» справочно-поисковых 

систем и сети Интернет; 

Рубежный контроль 

в форме электронно-

го теста 



 

 

 

 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям. 

- заполняет документы, не-

обходимые для начисления и 

перечисления налогов и сбо-

ров во внебюджетные фонды 

в соответствии с норматив-

ной документацией с приме-

нением текстового редакто-

ра, «1С: Бухгалтерии», спра-

вочно-поисковых систем и 

сети Интернет; 

Промежуточный кон-

троль в форме диф-

ференцированного 

зачета 

 

 

 

 

Раздел 6 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтер-

ского учета имуще-

ственное и финансо-

вое положение орга-

низации, определять 

результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пери-

од 

- отражает нарастающим 

итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и 

финансовое положение орга-

низации, определяет резуль-

таты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период с 

использованием «1С: Бух-

галтерия» 

 



 

 

 

 

 

Раздел4 

Раздел 5 

Раздел 6 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтер-

ской отчетности в 

установленные зако-

нодательством сро-

ки. 

- составляет формы 

бухгалтерской отчет-

ности в установлен-

ные законодатель-

ством сроки в соот-

ветствии с норматив-

ными документами 

справочно-поисковых 

систем и сети Интер-

нет, базой данных 

Входная диагностика – 

устный опрос 

Текущий контроль – 

интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью 

 

 

 

 

Раздел4 

Раздел 5 

Раздел 6 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые деклара-

ции по налогам и 

сборам в бюджет, 

налоговые деклара-

ции по Единому со-

циальному налогу 

(ЕСН) и формы ста-

тистической отчет-

ности в установлен-

ные законодатель-

ством сроки. 

- составляет налого-

вые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по Еди-

ному социальному 

налогу (ЕСН) и фор-

мы статистической 

отчетности в уста-

новленные законода-

тельством сроки в 

соответствии с нор-

мативными докумен-

тами справочно-

поисковых систем и 

сети Интернет, базой 

данных, «1С: Бухгал-

терии» 

обучающегося в про-

цессе освоения образо-

вательной программы 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

 
Проверка самостоя-

тельной работы сту-

дента 

 

 

 

 

Рубежный контроль в 

форме теста 

 

 

 

 

Раздел 5 

 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финан-

совом положении 

организации, ее пла-

тежеспособности и 

доходности. 

- осуществляет кон-

троль и анализ ин-

формации в норма-

тивных документах и 

сети Интернет и ис-

пользование ее в 

профессиональной 

деятельности при 

определении финан-

сового положения 

организации, ее пла-

тежеспособности и 

доходности. 

Промежуточный кон-

троль в форме диффе-

ренцированного зачета 
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