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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономическая информатика»

1.1. Область применения программы
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный
цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии с ФГОС:
-  использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения
информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- сканировать и распознавать документы;
- использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией.
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
в соответствии с ФГОС:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
-  основные  методы,  принципы,  свойства  информационных  и
коммуникационных технологий;
- назначение, состав, классификацию автоматизированных рабочих мест;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
-  назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного
программного обеспечения;
-  возможности  системы  электронных  таблиц  для  анализа  хозяйственной
деятельности и решения финансовых задач.
- технологию поиска в Интернет.
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии с профессиональным стандартом:
- пользоваться программным обеспечением для решения профессиональных
задач;
- пользоваться справочно-поисковыми системами;



-  работать  в  локальных  и  глобальных  компьютерных  сетях,  пользоваться
электронной почтой.
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
в соответствии с профессиональным стандартом:
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
-  правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
-  направления и назначение систем автоматизации бухгалтерского учета и
порядок работы в них;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
     практические занятия 30
Самостоятельная работа студента (всего) 25
в том числе:
     подготовка докладов, рефератов, сообщений 5
     творческие работы по созданию текстовых документов,

электронных таблиц, презентаций
12

     расчетно-графические работы 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4 семестр (на базе 11 классов), 6 семестр (на базе 9 классов)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономическая информатика»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Информатика  –  основа  инфраструктуры  и  информатизации  современного  общества.

Экономическая  информация,  ее  виды.  Классификация  программного  обеспечения  по
обработке  экономической  информации.  Особенности  информации,  используемой  в
управлении. Технология электронной обработки экономической информации. Понятие
об информационных технологиях в сфере управления экономикой. 

2 1,2

Самостоятельная работа: Доклад «Обзор рынка информационных продуктов и услуг». 1 3
Раздел 1. Прикладное

программное
обеспечение и

информационные
ресурсы в области

экономики и
бухгалтерской
деятельности

8

Тема 1.1. АИТ в
бухгалтерском учете

История  развития  российских  систем  автоматизации  бухгалтерского  учета.  Общая
характеристика  информационной  системы  бухгалтерского  учета.  Компьютерные
информационные  технологии  в  бухгалтерском  учете.  Классификация  бухгалтерского
программного  обеспечения.  Российские  программы  бухгалтерского  учета.  Общая
методика  работы  с  бухгалтерской  программой.  Критерии  выбора  системы
автоматизации бухгалтерского учета.

4 1,2

Самостоятельная  работа: Сообщение  «Сравнительный  анализ  бухгалтерских
программ».

2 3

Тема 1.2. АИТ в
экономике

Классификация  программного  обеспечения  финансово-экономического  назначения
«Бизнес-софт».  Примеры  существующих  систем  автоматизации.  Программные
продукты фирмы 1С. Эволюция программного обеспечения фирмы.

2 1,2

Раздел 2.
Экономические

расчеты в MS Excel

48



Тема 2.1. Анализ
экономических

показателей
деятельности
предприятия

Базы данных Excel. Методы анализа баланса, особенности проведения анализа баланса в
системе  электронных  таблиц.  Наглядное  представление  результатов  с  помощью
диаграмм. Оценка состояния предприятия по результатам анализа баланса. Назначение
и расчетные формулы экономических показателей финансового состояния предприятия,
оптимальные  и  критические  значения  показателей,  особенности  расчета  в  системе
электронных таблиц. Анализ баланса путем построения сравнительного аналитического
баланса. Анализ финансовой устойчивости предприятия в системе электронных таблиц.
Оформление результатов аналитической работы с использование офисных технологий.
Решение  задач  бизнес-анализа  средствами  аппарата  сводных  таблиц:  технология
создания  сводной  таблицы;  группировка  и  обновление  данных  в  сводных таблицах;
консолидация диапазонов исходных таблиц; использование функций Excel в сводных
таблицах.  Способы анализа  и обработки информации для принятия решения:  подбор
параметра;  линейная  оптимизация  (поиск  решения);  вариантные  расчеты  (диспетчер
сценариев); анализ данных на основе использования таблицы подстановки.

2 1,2

Лабораторная работа № 1. «Обработка и анализ экономических показателей в Excel»
Лабораторная работа № 2. «Анализ и обработка информации для принятия решения»
Лабораторная работа № 3. «Финансовый анализ инвестиций»
Лабораторная работа № 4. «Анализ и прогнозирование хозяйственной деятельности»
Лабораторная работа № 5. «Создание макросов»

2
2
2
2
2

2,3

Самостоятельная  работа: Творческая  работа  «Оформление  результатов  финансово-
экономического анализа с использованием офисных технологий».
Самостоятельная  работа: Расчетно-графическая  работа  «Технико-экономическое
обоснование кредита».

6 3

Тема 2.2. Решение
бухгалтерских и

финансово-
экономических задач

средствами
электронных таблиц

Классификация  финансово-бухгалтерских  задач,  решаемых  средствами  электронных
таблиц. Порядок записи функций в электронных таблицах. Использование логических
функций  для  решения  бухгалтерских  задач.  Методика  расчета  заработной  платы  в
системе электронных таблиц.

2 1,2

Лабораторная работа № 6. «Расчет заработной платы в системе электронных таблиц»
Лабораторная  работа  №  7. «Расчет  коммунальных  услуг  в  системе  электронных
таблиц»
Лабораторная работа № 8. «Расчет операций по кредитам и займам»

2
2

2

3

Самостоятельная  работа: Творческая  работа  «Оформление  бланков   “Отчет  о
финансовых результатах”, “Отчет об изменении капитала”».
Самостоятельная  работа: Расчетно-графическая  работа  «Построение  трендовой

6 3



модели ценных бумаг (акций, облигаций, векселей)».
Тема 2.3.

Использование
деловой графики для

организации
экономических

расчетов

Графическое  представление  данных  различных  экономических  процессов,  а  также
величин,  рассчитанных  на  их  основе.  Необходимость  графической  интерпретации
данных. Средства графического представления данных. Создание диаграмм и графиков.
Назначение и возможности Мастера диаграмм. Выбор типа диаграммы в зависимости от
характера  данных.  Виды  диаграмм.  Интерпретация  данных,  представленных  в
графическом виде. Отдельные элементы диаграммы. Изменение диаграмм и графиков,
их детализация. Возможности комбинирования диаграмм.
Построение графика производственных возможностей, кривых предложения и спроса.
Построение  кривой  безразличия.  Исследование  бюджетной  линии.  Графическое
решение поиска равновесной цены. Графическая интерпретация оптимального выпуска
продукции  фирмой  (методом  сопоставления  предельных  доходов  с  предельными
издержками).
Понятие аппроксимации функций. Понятие тренда. Виды линий трендов, создаваемых
методом графической  аппроксимации  в  MS Excel.  Типы диаграмм,  поддерживающие
построение  линий  тренда. Организация  линии  тренда  без  создания  данных  для  её
построения.  Прогнозирование  на  основе  линии  тренда.  Степень  точности
аппроксимации исследуемого процесса.
Методы  аппроксимации.  Реализация  метода  наименьших  квадратов  в  MS Excel  для
функции предложения. Прогнозирование функции объема продаж, заданного таблицей
наблюдений, графическим способом, заложенным в MS Excel.

2 1,2

Лабораторная  работа  №  9.  «Графическое  представление  производственных
возможностей»
Лабораторная работа № 10. «Графическое представление финансово-экономических
показателей»
Лабораторная  работа  №  11. «Реализация  метода  наименьших  квадратов  для
аппроксимации функции предложения в MS Excel»
Лабораторная работа № 12. «Виды линий трендов используемых при аппроксимации
средствами MS Excel»

2

2

2

2

3

Самостоятельная  работа: Расчетно-графическая  работа:  «Прогнозирование  объема
продаж, графическим способом MS Excel».

4 3

Раздел 3. Электронные
коммуникации

16

Тема 3.1. Обзор средств Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Организация работы в 2 1,2



электронных
коммуникаций.

Локальные и
глобальные сети

локальных сетях. Сервера. Одноранговые сети. Совместное использование устройств в
локальной сети.
Глобальные  информационные  сети.  Основные  услуги  Интернет.  WWW-сервера.
Поисковые системы Интернет. Телеконференции.  IRC как услуга Интернет. Интернет-
телефония. Организация приема и передачи информации в сети. Браузеры. 
Лабораторная работа № 13. «Работа в локальной сети в режиме пользователя» 2 3
Самостоятельная  работа: Творческая  работа:  «Составить  аннотированный  список
Web-ресурсов «Экономическая информатика».

4 3

Тема 3.2. Электронная
почта в

профессиональной
деятельности

Электронная  почта  как  услуга  Интернет.  Адреса  электронной  почты.  Этикет.
Программы работы с электронной почтой.

2 1,2

Лабораторная работа № 14. «Создание почтовых сообщений с вложениями» 2 3

Тема 3.3.
Информационная

безопасность

Угроза  информации.  Защита  информации.  Системы  защиты  информации.  Способы
защиты  информации.  Антивирусная  защита.  Компьютерные  вирусы.  Признаки
заражения  компьютера  вирусом.  Типы  вирусов.  Антивирусные  программы.
Криптографические  алгоритмы.  Вопросы  аутентификации,  идентификации,
невозможности отказа от совершенного, сохранения тайны. Симметричное шифрование.
Открытый ключ и ключевая пара.  Дайджест послания.  Односторонние хеш-функции.
Цифровые сертификаты. Сертификационные центры. Классы цифровых сертификатов.
Электронная  подпись.  Схема  проверки  подлинности  цифровой  подписи.  Сравнение
методов шифрования. Обзор систем защиты информации в Интернете.

2 1,2

Самостоятельная  работа: Реферат  «Основные  угрозы  и  методы  обеспечения
информационной безопасности».

2 3

Дифференцированный зачет 2 3
Всего: 75



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
информатики и лаборатории информационных технологий.
Оборудование  учебного  кабинета:  карточки  для  объяснения  нового
материала,  карточки  для  проверки  усвоения  знаний  учащихся,
инструкционные карты.
Технические средства обучения: персональный компьютер, подключенный
к сети Интернет; мультимедиапроектор; интерактивная доска.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  персональные
компьютеры  (подключенные  по  локальной  сети  и  имеющие  доступ  в
Интернет)  и  программное  обеспечение,  в  соответствии  с  тематикой
изучаемого  материала;  цветные  сканер  и  принтер;  мультимедиапроектор;
интерактивная доска; инструкционные карты.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная
1. Филимонова,  Е.В.  1С:  Предприятие.  8.0:  учеб.-практ.  пособие  для

бухгалтера. – 2-е изд. – М., 2012.
2. Филимонова, Е.В. 1С: Предприятие. 7.7: учеб.-практ. пособие для СПО. -

Ростов н/Д., 2013.
Дополнительная

3. Колдаев,  В.Д.  Сборник  задач  и  упражнений  по  информатике:  учеб.
пособие для СПО. – М., 2013.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

     Контроль  и  оценка результатов  освоения  данной  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  лабораторных  работ,
тестирования,  а  так  же  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий  и
самостоятельных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Использование информационных ресурсов для поиска и 
хранения  информации

Проверочные работы
Тесты
Самостоятельные работы
Наблюдения
Защита лабораторных работ
Доклады
Рефераты
Сообщения
Дифференцированный зачет

Обработка текстовой и табличной информации
Сканирование и распознавание документов
Использование деловой графики и 
мультимедиаинформации
Создание презентаций
Применение антивирусных средств защиты информации
Чтение (интерпретация) интерфейса 
специализированного программного обеспечения, 
умение находить контекстную помощь 
Использование программного обеспе-чения для решения
профессиональных задач
Использовать справочно-поисковые системы
Работать в локальных и глобальных компьютерных 
сетях, пользоваться электронной почтой
Основные методы и средства обработки, хранения, 
передачи и накопления информации
Назначение, состав, классификацию 
автоматизированных рабочих мест
Основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, организацию межсетевого 
взаимодействия
Назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения
Возможности системы электронных таблиц для анализа 
хозяйственной деятельности и решения финансовых 
задач
Технологию поиска 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 безопасности
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