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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образо-

вания 38.02.04 Коммерция и регионального учебного плана, предназначена для ре-

ализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС 

СПО, а также направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помо-

щью теоретического материала и решения задач в области профессиональной дея-

тельности. Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обуче-

ния.  

Курс дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности рассчитан на 84 часов максимальной нагрузки, из них 26 часов теоретических 

и 30 часов практических занятий. Это соответствует региональному учебному пла-

ну, утвержденному Министерством образования Иркутской области. 

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением сле-

дующих форм текущего контроля: выполнение практических и самостоятельных 

внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного заче-

та в пятом семестре третьего курса.  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Программа учебной дисциплины «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовке) работников в области экономики и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» специальности 38.02.04 Коммерция (в непроизводственных видах бытового об-

служивания населения) включена в естественно – научный и математический цикл 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения 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 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, хране-

ния 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 ин-

формации; 

 назначение, состав,  основные характеристики организационной и компью-

терной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

 технологию поиска информации в сети Интернет; 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
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 правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информа-

ционных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося - 28  часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
  

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 28 

Описать состав, который обычно носит название «типовой персональный компьютер» 2 

Отразить в рабочей тетради структурную схему вычислительного устройства 2 

Выполнение индивидуальных заданий по теме MS Excel 3 

Написать реферат на тему: «Мультимедия информация – настоящее и будущее»  2 

Создать мультимедийную компьютерную презентацию по одной из пройденных тем  2 

Выполнить конспект по теме «Основные функции и правила работы с СПС. Поиско-

вые возможности и нахождение контекстной помощи в СПС» 
2 

Составить таблицу классификации сетей 1 

Описать основные топологические структуры локальных вычислительных сетей 1 

Выполнить практическое задание по созданию электронного почтового ящика  1 

Написать историческую справку возникновения Интернета 1 

Составить таблицу вирусов 1 

Дать сравнительный анализ антивирусным программам  2 

Написать реферат: «Виды и классификации расчетов в автоматизированной бухгал-

терской системе» 
1 

Выполнение расчетно-графической работы в бухгалтерской программе ВС: Предпри-

ятие 
4 

Формирование бланка реквизитов организации 3 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план  

 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

Очное обучение Заочное обучение 

Все-

го 

В т. ч. тео-

ретиче-

ских заня-

тий 

В т.ч. лабо-

раторных 

практиче-

ских работ 

Внеаудитор-

ная работа 

обучающих-

ся 

В т. ч. тео-

ретических 

занятий 

В т.ч. лабо-

раторных  

практиче-

ских работ 

Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

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

Введение. Основные поня-

тия и экономические ас-

пекты применения инфор-

мационных технологий. 

3 2 2 0 0 0 0 3 

Тема 1.1. Информацион-

ные технологии в экономи-

ческой деятельности 

36 24 10 14 13 4 2 30 

Тема 1.2. Сетевые техноло-

гии обработки информации 
12 8 4 4 4 0 2 10 

Тема 1.3. Основы инфор-

мационной и компьютер-

ной безопасности 

9 6 4 2 3 0 2 7 

Раздел 2. Автоматизированные бухгалтерские системы учета 

Тема 2.1. Особенности ав-

томатизации учета в тор-

говле 

3 2 2 0 1 0 0 3 

Тема 2.2. Основные воз-

можности системы ВС: 

Предприятия 

21 14 4 10 7 2 0 19 

Всего 84 56 26 30 28 6 6 72 
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2.3. Содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 60  

Введение  Основные понятия и экономические аспекты применения информацион-

ных технологий. 
2 2 

Тема 1.1. Ин-

формационные 

технологии в 

экономической 

деятельности 

Содержание учебного материала 24  

 1.1.1 Автоматизированные информационные системы 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Основ-

ные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 

характеристика пакета электронного офиса 

2 2 

1.1.2 Текстовый процессор. Обработка экономической информации тек-

стовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Стили оформле-

ния документов. Шаблоны и формы. Таблицы в текстовых документах. 

Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. Использо-

вание деловой графики для визуализации текстовой информации 

2 2 

1.1.3  Табличный процессор. Возможности системы электронных таблиц 

для анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельно-

сти предприятия и решения экономических задач 
2 2 

1.1.4 Электронные презентации. Создание и оформление презентаций. 

Создание мультимедийной презентации  
2 2 

1.1.5 Компьютерные справочные правовые системы. Интерфейс систе-

мы. Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы 14 

 

1.1.2.1 Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

документов 
2 

1.1.2.2 Оформление текстовых документов содержащих таблицы 2 

1.1.2.3 Использование деловой графики для визуализации текстовой ин-

формации 
 

1.1.3.1 Организация расчетов в табличном процессоре. Использование 

формул и применение стандартных функций  
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

1.1.3.2 Экономические расчеты с использованием деловой графики 2 

1.1.4.1 Создание презентаций различными методами 2 

1.1.5.1 Сравнительный анализ наиболее распространенных СПС. Состав-

ление аналитической таблицы СПС 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 13 

1. Описать состав, который обычно носит название «типовой персо-

нальный компьютер». Учебное пособие [1] стр. 6 – 35; учебное по-

собие [3]; стр.; Интернет-ресурс [1] 

2. Отразить в рабочей тетради структурную схему вычислительного 

устройства. Учебное пособие [5] стр. 18 – 31; Интернет-ресурс [1] 

3. Выполнение индивидуальных заданий по теме MS Excel 

4. Написать реферат на тему: «Мультимедия информация – настоящее 

и будущее». 

5. Создать мультимедийную компьютерную презентацию по одной из 

пройденных тем 

6. Выполнить конспект по теме «Основные функции и правила работы 

с СПС. Поисковые возможности и нахождение контекстной помощи 

в СПС». Интернет-ресурс [1]; Интернет-ресурс [2]. 

 

Тема 1.2. Сете-

вые технологии 

обработки ин-

формации 

Содержание учебного материала 8 

Знать: Основные компоненты ком-

пьютерных сетей, принципы пакет-

ной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия. Пра-

вовые аспекты использования ин-

формационных технологий и про-

граммного обеспечения 

Уметь: Технология поиска инфор-

мации в сети Интернет. Пользовать-

ся автоматизированными системами 

делопроизводства 

1.2.1 Компьютерные сети. Основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимо-

действия. Назначение локальных и глобальных сетей. Технология поиска 

информации в сети Интернет. Интернет как единая система ресурсов 

 

2 

 

2 

1.2.2. Автоматизированные системы делопроизводства. Понятие и назна-

чение автоматизированных систем делопроизводства. Делопроизводство 

и документооборот. Электронный документ и цифровая подпись. Ис-

пользование ресурсов локальной сети 

2 2 

Лабораторные работы 4 

 1.2.1.1 Электронная почта. Создание почтового ящика. Составление от-

чёта: Этапы создания электронного почтового ящика 
2 



11 
 

Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

1.2.2.1 Поиск информации в сети Интернет, предоставление отобранной 

информации, обработанной с помощью программ MS Word, MS Excel. 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 

1. Составить таблицу классификации сетей 

2. Описать основные топологические структуры локальных вычисли-

тельных сетей 

3. Выполнить практическое задание по созданию электронного почто-

вого ящика и законспектировать ход работы в рабочей тетради 

4. Написать историческую справку возникновения Интернета. Учебное 

пособие [1]; учебное пособие [3]; Интернет-ресурс [1] 

 

 

Тема 1.3. Основы 

информационной 

и компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 6 

Знать: Принципы защиты информа-

ции от несанкционированного до-

ступа. Основные угрозы и методы 

обеспечения информационной без-

опасности 

Уметь: Применять методы и сред-

ства защиты экономической инфор-

мации. Применять антивирусные 

средства защиты информации 

 

1.3.1. Информационная безопасность. Безопасность в информационной 

среде. Классификация средств защиты. Основные угрозы и методы обес-

печения информационной безопасности. Принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа 

2 2 

1.3.2. Компьютерные вирусы. История возникновения компьютерных 

вирусов. Виды вирусов. Антивирусные средства защиты информации 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы 2 

 

1.3.1.1 Разработка концепции информационной безопасности компании  

Самостоятельная внеаудиторная работа 3 

1. Составить таблицу вирусов. Учебное пособие [7] стр. 442 – 465. 

2. Дать сравнительный анализ антивирусным программам  
 

Раздел 2. Автоматизированная система учета в торговле 24 

Тема 2.1. Осо-

бенности автома-

тизации учета в 

торговле 

Содержание учебного материала 2 

Знать: Назначение, принципы орга-

низации и эксплуатации автомати-

зированных информационных си-

стем. 

Уметь: Применять специализиро-

ванное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки 

2.1.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.  

История развития систем учета в торговле. Возможности компьютерных 

систем учета. Назначение, принципы организации и эксплуатации авто-

матизированных систем учета 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1 

 1. Написать реферат: «Виды и классификации расчетов в автоматизиро-

ванной бухгалтерской системе»  
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

экономической информации в соот-

ветствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями 

Тема 2.2. Основ-

ные возможности 

системы 1С: 

Предприятие 8.2. 

Управление тор-

говлей 

Содержание учебного материала 14 

Знать: Основные характеристики 

подсистем конфигурации. Основы 

ведения учета в автоматизированной 

программе. Управление запасами. 

Контроль движения товаров. Свое-

временное обновление ассорти-

ментного запаса. Документооборот 

организации 

Уметь: Настраивать основные кон-

фигурации системы. Формировать 

основные отчетные документы. 

Управлять финансами организации 

 

2.2.1 Программа 1С: Предприятие 8.2. Конфигурация: Управление тор-

говлей. Основы работы в системе 1С: Предприятие 8.2. Управление тор-

говлей. Организация ведения учета. Интерфейс и объекты системы. Под-

готовка информационной базы к работе. Настройка системы, ввод дан-

ных 

2 2 

2.2.2 Начало учета: движение товаров, управление закупками и запасами,  

инвентаризация. Основные документы, отчеты, управление финансами  
2 2 

Лабораторные работы 10 

 

2.2.1.1. Ввод сведений об организации, ее сотрудниках, заполнение спра-

вочников, администрирование  
2 

2.2.1.2. Внесение в программу основных контрагентов (поставщики, по-

купатели), заполнение номенклатуры групп товаров, установка цен, 

формирование прайс-листов, ценников   

2 

2.2.2.1. Оформление заказов покупателей. Реализация товара. Контроль 

движения товара со склада 
2 

2.2.2.2. Оформление заказов поставщикам. Принятие и оприходование 

товара на склад 
2 

2.2.2.3. Реализация продукции за наличный и безналичный расчет 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 7 

1. Выполнение расчетно-графической работы в 1С: Предприятие 8.2. 

Конфигурация: Управление торговлей 

2. Формирование бланка реквизитов организации 

 

ВСЕГО 84 

Теоретических занятий 26 

Лабораторных работ 30 

Самостоятельная внеаудиторная работа 28 



13 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной компьютерной 

лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, мето-

дические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и др. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 стандартное и прикладное программное обеспечение: MS WindowsXP, тек-

стовый редактор MSWord, InternetExplorer;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения «1С: 

Предприятие 8.2»; конфигурация Управление торговлей, редакция 11; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 мультимедийный комплекс. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: учебник. – М.: ИД Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 

2. Селищев Н. 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей. – СПб: Питер, 

2011 – 398 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информацион-

ные технологии: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 544с.: ил. – 

(Профессиональное образование). 

2. Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / А.В. 

Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003, 816 с.  

3. Одинцов Б.Е. Информатика в экономике: Учеб. пособие / Под ред. проф. 

Б.Е. Одинцова, проф. А.Н. Романова. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 478 

с.  

4. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / 

Под ред. Л.Г. Гагариной Ч. I. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 320 

с.: ил. – (Профессиональное образование).  
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5. Корнева Л.В. 1С: Торговля + Склад за 5 занятий. – Изд. 4-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 208 с.: ил. – (Самоучитель). 

Интернет ресурсы 

1. Википедия [Электронный ресурс] / (WWW.wikipedia.org). 

2. Компьютерные справочные правовые системы [Электронный ресурс] / 

(WWW.allbest.ru/).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации 

и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения прак-

тических занятий, проверке самостоятельных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. Зачет проводиться за счет объема времени, от-

водимого на изучение дисциплины. Основанием для выставления зачета по дисци-

плине являются: 

- результаты классной работы; 

- результаты защиты самостоятельной работы; 

- результаты выполнения практических заданий; 

- выполнение зачетного задания. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Знать:  

основные методы и средства обработки, хра-

нения, передачи и накопления информации; 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам 1.1-2.2 с эле-

ментами дистанционного обучения 

назначение, состав, основные характеристики 

компьютера; 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по теме 1.1 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодействия 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 1.2 

 

назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обес-

печения; 

Фронтальный контроль и самоконтроль зна-

ний теоретических основ дисциплины по те-

мам 2.1, 1.1  

технологию поиска информации в Интернет; Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 1.3 

принципы защиты информации от несанкци-

онированного доступа; 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам 1.1-1.3, 2.2 с 

элементами дистанционного обучения; 

правовые аспекты использования информа-

ционных технологий и программного обеспе-

чения; 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения лабораторных работ по темам 1.1, 

2.1 

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации; 

Фронтальный контроль и самоконтроль зна-

ний теоретических основ дисциплины по те-

мам 2.1, 2.2 

направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

Фронтальный контроль и самоконтроль зна-

ний теоретических основ дисциплины по те-

мам 2.1, 2.2 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

назначение, принципы организации и эксплу-

атации бухгалтерских информационных си-

стем; 

Фронтальный контроль и самоконтроль зна-

ний теоретических основ дисциплины по те-

мам 2.1, 2.2  

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам 2.1, 2.2 с эле-

ментами дистанционного обучения; 

основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 1.3 

Уметь:  

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 

Текущий контроль выполнения лаборатор-

ных работ по теме 1.3 

обрабатывать текстовую и табличную ин-

формацию; 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения лабораторных работ по темам 1.1 -

2.2 

использовать деловую графику и мультиме-

диа-информацию 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения лабораторных работ по теме 1.1  

создавать презентации; Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 1.1 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 1.3 

читать (интерпретировать) интерфейс специ-

ализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения лабораторных работ по темам 1.1, 

2.1, 2.2 

пользоваться автоматизированными система-

ми делопроизводства; 

Контроль выполнения типового задания с 

опорой на конспект по теме 2.2 

применять методы и средства защиты инфор-

мации; 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам, 1.2, 2.2 с эле-

ментами дистанционного обучения; 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Контроль и анализ деятельности студен-

тов по использованию различных источ-

ников информации 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

Контроль деятельности студентов при вы-

полнении различных видов работ с ис-

пользованием ИКТ 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Анализ деятельности студентов при инди-

видуальной работе, контроль над знанием 

студентами специфических терминов дис-

циплины 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет то-

варов (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации.  

Оценка выполнения практических работ 

студентами в программе 1С: Предприятие. 

Управление торговлей. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность со-

ставления, обеспечивать хранение организаци-

онно-распорядительных, товарораспорядитель-

ных и иных необходимых документов с исполь-

зованием автоматизированных систем. 

Оценка выполнения практических работ 

студентами в программе 1С: Предприятие. 

Управление торговлей. 

ПК 2.4 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, заработ-

ную плату.  

Оценка выполнения практических работ 

студентами в программе 1С: Предприятие. 

Управление торговлей. 

 

Разработчик:  

ГБОУ СПО ИО «АПЭТ» преподаватель Н.М.Туркина 
   

Эксперты: 

ГБОУ СПО ИО «АПЭТ» преподаватель Н.В. Петрова 
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

ГАУ ДПО ИПКРО Нач. центра ИиТО В.Н. Петухов  
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 


