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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

 Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251 О внесении изменений в 

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" (с 

изменениями и дополнениями); 

И другие нормативные локальные акты. 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 



 

 

компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

среднего (полного) общего или профессионального образования. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 320 часов при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Оператор электронно-вычислительных машин со знанием программы «1С: 

Бухгалтерия» (версия 8.0)  должен: 

 иметь представление о функциональном назначении персональных 

компьютеров, совместимых с PC IBM, перспективах их развития и использования 

в информационных системах и решении прикладных задач; 

 иметь необходимый минимум знаний об устройствах, входящих в IBM 

PC; 

 иметь навыки управления и эксплуатации персональных компьютеров; 

 иметь навыки перезагрузки системы и срочного выхода из решаемой 

задачи;  

 иметь навыки выполнения соответствующего комплекса действий, 

обеспечивающих работу с файлами, каталогами, с экраном и принтером; 

 иметь навыки редактирования текстов с использованием текстового 

редактора WORD; 

 иметь навыки практической работы с табличными процессорами;  

 иметь навыки работы с  антивирусными программами; 

 иметь навыки оформления документов на ПК в соответствии с 

требованиями стандарта Р.630-2003 «Унифицированные системы 

организационно-распорядительной документации»; 

 владеть основными приемами работы в программе «1С: Бухгалтерия» 

(версия 8.0); 

 знать правила технической эксплуатации, технику безопасности; 

 знать принципы организации устройств ПК; 

 знать способы работы с устройствами компьютера;  

 знать способы и правила работы с файлами и каталогами;  

 знать назначение программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0); 

 знать правила оформления бухгалтерских документов в программе 

«1С:Бухгалтерия» (версия 8.0); 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по:  

 выполнению работ по эксплуатации аппаратного обеспечения, 



 

 

операционной системы, периферийных устройств, офисной оргтехники, 

персонального компьютера; 

 обработке информации с помощью прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера; 

 созданию и оформлению документов на ПК в соответствии с 

требованиями стандарта Р630-2003 «Унифицированные системы организационно-

распорядительной документации»; 

 обработке специализированной информации в программе «1С: 

Бухгалтерия»; 

 формированию различные отчеты в программе «1С: Бухгалтерия». 

в качестве оператора электронно-вычислительных машин  
наименование квалификации                                                                

Специалист, завершивший обучение по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ со знанием 

программы 1С Бухгалтерия (версия 8.0)» сможет применить свои знания и умения 

в различных государственных и коммерческих подразделениях сферы 

материального производства и услуг в качестве: оператора, операциониста, 

специалиста по обработке и учету финансово-экономической информации и др. 

должностях, связанных с автоматизированными системами обработки 

информации, АСУ и АСОЭИ в соответствии с региональным заказом на 

подготовку кадров. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой 

квалификаций не предусмотрен. 

 



 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе –  слушатель прошедший 

подготовку и итоговую аттестацию по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ со знанием 

программы 1С Бухгалтерия (версия 8.0)» должен быть готов к профессиональной 

деятельности в качестве оператора электронно-вычислительных  машин 
(наименование квалификации выпускника)                                                

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:  

 ОП.01Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте (приложение 1); 

 ОП.02 Основы информатики (приложение 2); 

 ОП.03 Основы информационных технологий (приложение 3); 

 ОП.04 Компьютерное делопроизводство (приложение 4); 

 ОП.05 Правовые основы профессиональной деятельности (приложение 5); 

 ОП.06 Информационные технологии в бухгалтерском учете (приложение 6); 

 ОП.07 Автоматизация ведения бухгалтерского учета на ПК (Программ 1С: 

Бухгалтерия, 8.0 (приложение 7) 
   

 

 



 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ПЭВМ СО ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ  

1С: БУХГАЛТЕРИЯ (ВЕРСИЯ 8.0)»  
(код и наименование рабочей профессии, должности служащего, направление повышения квалификации) 

Квалификация: не присваивается 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок – 320 час. 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Сроки обучения (месяцев) 

1 2 3 4 5 6 

36 часов в неделю 

П.00 Профессиональный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  300     

ОП.01 
Охрана труда и техника безопасности на 

рабочем месте 
 24     

ОП.02 Основы информатики  36     

ОП.03 Основы информационных технологий  48     

ОП.04 Компьютерное делопроизводство  64     

ОП.05 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
 12     

ОП.06 
Информационные технологии в 

бухгалтерском учете 
 26     

ОП.07 

Автоматизация ведения бухгалтерского 

учета на ПК (программа 1С: 

Бухгалтерия, 8.0) 

 90     

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
 300     

ПП.00. 
Производственное обучение (в т.ч. 

производственная практика) 
      

 Консультации  8     

 Квалификационный экзамен  12     

 Всего:  320     

 

 



 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

дополнительного профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ 

со знанием программы 1С: Бухгалтерия (версия 8.0)» обеспечивает организацию и 

проведение итоговой аттестации, а также текущего контроля демонстрируемых 

слушателями знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

слушателей не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен  проходит в два 

этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам, II этап – выполнение 

практического задания на ПК с использованием соответствующего прикладного 

программного обеспечения. На второй этап слушатель допускается только после 

успешной сдачи теоретического материала. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия ее проведения 

разрабатывается профильной цикловой комиссией информационных технологий,  

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за две недели до итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ 

со знанием программы 1С Бухгалтерия (версия 8.0)». 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательным учреждением выдается документ установленного 

образца (свидетельство). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного   профессионального    образования 

(ДПО)    по      профессии    «Оператор    ПЭВМ     со     знанием     программы     

1С: Бухгалтерия (версия 8.0)» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового 

распорядка; 

 пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

 соблюдать производственную (должностную) инструкцию; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 способы предупреждения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их 

применения; 

 способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 

 основные мероприятия по обеспечению безопасности труда; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 24 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 24 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 4 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Требования 

безопасности труда. 

Производственная 

санитария и охрана 

окружающей среды на 

производстве 

Содержание учебного материала 12  

1 Общие сведения закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. Кодекс 

законов о труде и другие правовые акты. 

Общие сведения о государственном надзоре и производственном контроле. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия 

(объекта). Правила поведения на рабочем месте. Порядок получения и хранения грузозахватных 

приспособлений и тары. 

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. 

Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Устройства предохранительные, оградительные и сигнализирующие, цвета и знаки безопасности по ГОСТ 

12.4.026-76. 

Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. Правила безопасной работы с 

электрифицированным оборудованием и инструментами. Сведения о заземлении электроустановок. 

12 1 

2 Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологий и технических 

средств  на  экологическую  преемственность. 

Основные понятия о гигиене труда, спецодежде, режиме отдыха и питания, утомляемости. Предельно 

допустимые концентрации вредных факторов. Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия 

(объекта). 

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические, организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические). 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация. 

Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные 

приспособления. Маркировка и испытание средств защиты. Способы хранения средств защиты и 

поддержания их в работоспособном состоянии. 

3 Опасность на производстве: пожарная, газовая, химическая, биологическая и др. Правила и инструкции по 

производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие 

сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности и правила пользования ими. 

Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве. 

Медицинское обслуживание на предприятии (объекте). Методы оказания первой помощи на производстве 

при электротравмах, механических травмах, отравлениях, травмах глаз, термических ожогах, ожогах 

кислотами и щелочами и т.п. Содержание аптечки на производстве и порядок пользования ею. Порядок 

оповещения руководителя о несчастном случае при аварии на производстве. 



 

 

 
Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

Содержание учебного материала 12  

1 Охрана труда. Условия труда. Основные мероприятия по обеспечению безопасности труда. Постановления  

правительства по вопросам охраны труда. Государственный надзор и производственный контроль за 

соблюдением требований безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, установок и сооружений. 

Ответственность руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за 

нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профессиональные заболевания, 

меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и трудовой   

дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

Требования правил техники безопасности в цехах предприятия и на рабочем месте. Инструктаж и 

требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному выполнению работ. 

2 1 

Практические занятия 4 2 

1 Электробезопасность. Виды травм. Требования электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

2 Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. 

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. Обеспечение пожарной 

безопасности при выполнении стропальных работ. Средства пожаротушения (в зависимости от вида 

оборудования). 

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Охрана труда».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»: 

1. Плакаты по технике безопасности.  

2. Компьютер с комплектом программного обеспечения по охране труда и 

ТБ. 

3. Видеопроектор 

4. Интерактивна доска 

5. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Моренго А.К. Введение в электробезопасность. — М.: Профиздат, 1991. 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине «Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем 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 (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1. Требования 

безопасности труда. 

Производственная санитария и 

охрана окружающей среды на 

производстве 

 

Тема 1.2. Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

 

уметь: 

- соблюдать правила 

безопасности труда и 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- предотвращать 

несчастные случаи на 

производстве; 

- пользоваться при 

необходимости 

средствами 

предупреждения и 

тушения пожаров; 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим 

на производстве; 

- соблюдать 

производственную 

(должностную) 

инструкцию. 

- оказывает первую 

помощь 

пострадавшему; 

- формулирует правила 

безопасности труда и 

внутреннего трудового 

распорядка; 

- выбирает необходимые 

средства 

пожаротушения; 
- формулирует основные 

понятия; 
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знать: 

- общие сведения закона 

«О промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов»; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- правила поведения 

рабочего на территории 

предприятия (объекта);  

- правила поведения на 

рабочем месте; 

- основные методы и 

технические средства 

предупреждения 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний. 

- средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты и 

порядок их применения; 

- способы оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве; 

- основные мероприятия 

по обеспечению 

безопасности труда; 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
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ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ»»  
(название дисциплины)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного   профессионального    образования 

(ДПО)    по      профессии    «Оператор    ПЭВМ     со     знанием     программы     

1С: Бухгалтерия (версия 8.0)» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь представление: 

 о правовом положении субъектов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 12 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 12 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия - 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятие экономики и экономических отношений. 

Понятие предпринимательской деятельности 

Виды и функции предпринимательской деятельности 

6 1 

2 Понятие и структура предпринимательских правоотношений 

Формы собственности в экономике 

Формы собственности в РФ  

3 Учредительные документ юридического лица 

Правоспособность юридического лица  

Организационно-Правовые формы юридического лица  

Тема 1.2. Гражданско-

правовой договор 
Содержание учебного материала 6  

1 Понятие договора. Содержание договора. Формы договора. Виды договора. Общий порядок заключения 

договора. Изменеие и расторжеие договора. Ответсвенность за неисполнение договора. 

 1 

Тема 1.3 Экономические 

споры. 

2 3 Экономические споры. 

Понятие экономических споров, их виды. 

Рассмотрение экономических споров в арбитажном суде.  

Тема 1.4.Трудовое 

право. 

3 Понятие трудового права. Система трудового права.  Источники трудового права. Трудовые 

правоотношения.  

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Правовые основы профессиональной деятельности».  

  Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, оснастки, 

наглядных пособий и документации определена в соответствии с требованиями к 

охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Правовые основы 

профессиональной деятельности».  

Плакаты по «Правовые основы профессиональной деятельности»:  

1. Компьютер с комплектом программного обеспечения по ПОПД 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Румынина В.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/  В.В.Румыницына – М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. Интернет 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 

учебной дисциплине ««Правовые основы профессиональной деятельности»», 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего 

контроля, демонстрируемых слушателями знаний, умений и навыков. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии электромеханического профиля, согласуются с работодателями, 

методическим советом и доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета в форме 

теста.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля преподавателем 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 (таблицы).  
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Тема 1.1.  Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

уметь: 

- защищать предпринимательские 

отношения 

- знать: 

- функции предпринимательства; 

- источники права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность 

- имеет представление о 

предпринимательских 

отношениях 
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Тема 1.2.  Гражданско-

правовой договор 
уметь: 

- использовать договорные 

отношения 

- знать: 

- виды договоров; 

-  общий порядок заключения 

договоров. 

- имеет представление о 

заключении договора 

любого вида 

Тема 1.3 Экономические 

споры. 
уметь: 

- рассматривать экономические 

споры. 

- знать: 

- виды споров 

-  алгоритм возбуждения и 

рассмотрения спора. 

- имеет представление об 

экономических спорах. 

 

Тема 1.4.Трудовое право.  уметь: 

- использовать трудовое право при 

заключении договорных 

отношений. 

- знать: 

- источники трудового права 

- трудовые правоотношениями  

- формулирует основные 

аспекты трудового 

права. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 
название учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.0)»  
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

            

по профессии  230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисциплин 
                                                                                указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять перевод единиц измерения информации; 

 включать, выключать компьютер; 

 работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК); 

 работать с файловыми системами; 

 работать с  различными форматами файлов; 

 работать с программами управления файлами; 

 работать в текстовом редакторе;  

 пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок; 

 использовать сервисное программное обеспечение для обеспечения 

информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия: информация и информационные технологии;  

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации; 

 общие сведения о компьютерах; 

 аппаратное и программное обеспечение; 

 общие сведения об операционной системе ПК, файловой системе, 

форматах  файлов, программах управления файлами; 

 общие сведения об информационной безопасности; 

 приемы и методы работы с текстом. 

 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 36 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 24 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

информатики 

 6  

Тема 1.1. Информация, 

ее виды и свойства. 

Информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие информации. Свойства информации. Информационные процессы. Способы передачи, хранения, 

обработки информации.  

2 1 

2 Представление информации в компьютере. Единицы измерения количества информации. Формы 

представления информации. Представление и кодирование информации в компьютере. 

2 

Практические занятия 2  

1 Представление информации в компьютере 

Тема 1.2. 

Информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие информационные технологии. Классификация информационных технологий. Свойства 

информационных технологий. 

2 1 

Раздел 2. Аппаратное и 

программное 

обеспечение ЭВМ 

 14  

Тема 2.1. Общие 

принципы работы ЭВМ.  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие ПК. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Основные устройства компьютера, их 

функции, взаимосвязь. Типы ПК. Основные периферийные устройства. Клавиатура, мышь, принтер и т. д. 

Правила техники безопасности при работе с ПК. 

2 1 

Тема 2.2. Понятие об 

операционных системах. 
Содержание учебного материала 12  

1 Понятие программного обеспечения ЭВМ. Классификация. Прикладное программное обеспечение: 

классификация. Системное программное обеспечение: понятие, классификация.  

4 1 

2 Операционные системы: назначение, состав, загрузка.  Файловая система. Понятие файла, каталога (папки) и 

правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. 

2 

Практические занятия 8  

1 Настройка рабочего стола. Работа с окнами 

2 Работа с файлами и папками в «Проводнике» и в приложении «Мой компьютер» 

3 Стандартные программы Windows. Справочная система. 

4 Методика использования антивирусных программ.  

Раздел 3. Технология 

обработки текстовой 

информации 

 16 

Тема 3.1 Работа с 

текстом.  
Содержание учебного материала 8 

1 Текстовый редактор WORD. Возможности текстового процессора. Элементы экрана. Основные правила и 

приемы работы в редакторе. Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование документов: 

копирование, перемещение, удаление фрагментов. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление 

1 3 



 

 

текста. Форматирование символов и образцов, установка междустрочных интервалов. 

 Практические занятия 7  

1 Набор текста. Вставка специальных символов. 

2 Форматирование символов и абзацев. 

Тема 3.2  Оформление 

таблиц. 
Содержание учебного материала 8 

1 Вставка таблицы в документ. Перемещение по таблице. Изменение границ, заливка ячеек таблицы. 

Добавление, удаление строк, столбцов в таблице. Объединение ячеек в таблице.  Форматирование текста в 

таблице. Разрыв в таблице. 

1 3 

Практические занятия 7  

1 Оформление таблиц 

2 Оформление документов 

Всего: 36  

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информатики»;  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики: 

6. Персональные компьютеры. 

7. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

 Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

2. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2007. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

3. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

4. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

5. Информатика и информационные технологии (2 издание),  2005-Москва 

БИНОМ Лаборатория знаний. 

6. Информатика (справочник школьника), 2006-Москва АСТ Астрель (учебно-

справочное пособие). 

7. http://rusedu.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для образовательных учреждений общего среднего образования 

8. Лукашин В.И. Информационная безопасность. УПП М.: МЭСИ 2004  

9. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов., - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы информатики», обеспечивает организацию и проведение 

промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых слушателями 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета. Зачет  

проходит в два этапа: I этап – тестирование по теоретическим вопросам. II этап – 

выполнение практического задания.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания на практике. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 

компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

Для 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 (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Теоретические основы 

информатики  
 

Тема 1.1. Информация, ее виды и 

свойства. Информационные 

процессы.  

 

Тема 1.2. Информационные 

технологии. 

уметь: 

- выполнять перевод единиц 

измерения информации; 

- включать, выключать 

компьютер; 

- Выполняет перевод единиц 

измерения информации; 

- Демонстрирует последовательность 

действий при включении и 

выключении ПК. 

Т
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к
а 

в
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о
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к
о
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 з
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ан
и

я
. 

знать: 

- основные понятия: 

информация и 

информационные 

технологии;  

- технологии сбора, 

хранения, передачи, 

обработки и 

предоставления 

информации; 

- классификацию 

информационных 

технологий по сферам 

применения: обработка 

текстовой и числовой 

информации. 

- Формулирует основные понятия; 
 

Раздел 2. Аппаратное и 

программное обеспечение ЭВМ  
 

Тема 2.1. Общие принципы работы 

ЭВМ  

 

Тема 2.2. Понятие об 

операционных системах.  

уметь: 

- работать с графическими 

операционными системами 

персонального компьютера 

(ПК); 

- работать с файловыми 

системами; 

- работать с  различными 

форматами файлов; 

- работать с программами 

управления файлами; 

- пользоваться сведениями из 

технической документации 

и файлов-справок; 

- использовать сервисное 

программное обеспечение 

для обеспечения 

информационный 

безопасности. 

- Выполняет настройку «Рабочего 

стола»; 

- Создает файлы и папки с помощью  

«Проводника» и приложения «Мой 

компьютер» ; 

- Демонстрирует работу с файлами и 

папками; 

- Выполняет поиск информации с 

использованием справочной 

системы; 

- Планирует действия по обеспечению 

информационной безопасности. 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е,

  

эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 з
ад

ан
и

я
. 

знать: 

- общие сведения о 

компьютерах; 

-  аппаратное и программное 

обеспечение; 

- общие сведения об 

операционной системе ПК, 

файловой системе, 

форматах  файлов, 

программах управления 

файлами; 

- общие сведения об 

информационной 

безопасности.  

- Определяет аппаратный состав ПК; 

- Формулирует общие сведения об 

операционной системе ПК, файловой 

системе, форматах  файлов, 

программах управления файлами; 

- Обосновывает выбор способа 

обеспечения информационной 

безопасности. 

Раздел 3. Технология обработки 

текстовой информации 

 

Тема 3.1 Работа с текстом.  

 

Тема 3.2  Оформление таблиц. 

уметь: 

- работать в текстовом 

редакторе;  

 

- Создает текстовый документ; 

- Демонстрирует способы 

форматирования и редактирования 

текста 

Т
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знать: 

- приемы и методы работы с 

текстом. 

- Обосновывает выбор метода 

форматирования и редактирования 

текста. 

 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММММАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 (название дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

АСБЕСТ  

2018г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ СО 

«Асбестовский политехникум» 

 _____________В.А. Суслопаров 

«____»__________201__ г.  

 



 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 230103.01 «Оператор электронно-

вычислительных машин» и функциональной карты ОУ  по профессии  230103.01 

«Оператор электронно-вычислительных машин» 
                                   наименование функциональной карты 

 
 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
                                                                               указать полное наименование ОУ 

 

Разработчики: 

Е.И. Фетисова, зав.отделением экономики и ИТ, высшая кв.категория 

Е.А. Ярышева, преподаватель информационных дисциплин, первая кв.категория 
 

Рекомендована методическим советом ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум».  

Протокол методического совета №__________ от «____»__________20__ г. 
                       

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.0)              
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

по профессии 230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 переименовывать и упорядочивать листы в электронных таблицах; 

 определять тип данных по их представлению; 

 вводить сложные формулы в таблицу; 

 использовать абсолютные ссылки при расчетах; 

 использовать встроенные функции для расчетов; 

 строить диаграммы на основании данных листа рабочей книги; 

 задавать ключевые поля базы данных; 

 создавать таблицы БД в режиме конструктора, изменять дизайн форм; 

 осуществлять поиск записей в БД, удовлетворяющих заданным 

условиям; 

 создавать презентации с помощью приложения POWER POINT. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 структуру рабочей книги, рабочего листа электронной таблицы; 

 способы задания форматов в ячейках; 

 назначение абсолютных ссылок;  

 основные математические и логические встроенные функции;  

 основные типы диаграмм; 

 структуру и основные понятия реляционных баз данных;  

 способы организации поиска данных в базе данных; 

 способы вывода данных из БД на печать; 

 понятие и назначение компьютерной презентации. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 38 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Технология 

обработки числовых 

данных в электронных 

таблицах 

 24  

Тема 1.1. Организация 

расчетов в табличном 

процессоре MS Excel  

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение электронных таблиц. Структура рабочей книги, рабочего листа. Понятие электронной таблицы, 

листа, рабочей книги. Запуск и сохранение электронной таблицы. Получение справочных сведений. 

Оперирование кнопками на панели инструментов. Печать листа, выделенного диапазона или книги в целом. 

Скрытие и отображения сетки. Отмена ошибочных действий. 

Создание и открытие книги, перемещение по книге, работа с листами. Ввод  и изменение данных. 

Выделение  ячеек, размещение в ячейке текстов. Очистка и удаление ячеек, строк и столбцов. 

Форматирование текста и ячеек. Форматирование чисел, значений даты и времени.  

2 1 

2 Создание формул, их ввод и изменение. Ошибки в формулах и причины возникновения. Управление 

вычислениями. 

2 

Практические занятия 4  

1 Создание и редактирование расчетной таблицы 

Тема 1.2. Построение и 

форматирование 

диаграмм в MS Excel 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных в виде диаграмм. Типы диаграмм. Изменение типа диаграммы. Форматирование 

маркеров данных, подписей и других элементов диаграммы.  

1 2 

Практические занятия 3  

1 Представление числовых данных в виде диаграмм. 

Тема 1.3. Использование 

формул и функций в 

расчетах MS Excel 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие ссылки. Относительная ссылка - основной способ задания адреса в формуле. Необходимость 

использования абсолютных ссылок. Способ задания абсолютной ссылки. Копирование формул, содержащих 

абсолютные ссылки.Типы встроенных функций. Вставка функции в ячейку с помощью Мастера функций. 

Математические функции. Автосумма. Аргументы функций. Логические, статистические функции.  

1 2 

 Практические занятия 7  

1 Решение экономических задач с использованием формул и встроенных функций 

2 Применение функции ЕСЛИ в экономических таблицах 

Тема 1.4. Сортировка и 

фильтрация данных в 

MS Excel 

Содержание учебного материала 6  

1 Электронная таблица как база данных. Порядок сортировки различных типов данных. Сортировка с 

помощью команды Данные - Сортировка. Сортировка по нескольким ключам 

1 1 

2 Просмотр данных с помощью фильтра. Автофильтр. Расширенный фильтр. Задание условия в фильтре. 

Комбинация условий, наложенных на разные поля. Подсчет промежуточных команд Данные - Итоги. 

3 

Практические занятия 5  

1 Обработка данных средствами MS Excel 

2 Комплексное использование возможностей MS Excel. 

Раздел 2. Технология 

обработки данных в 

СУБД MS Access 
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Тема 2.1. 

Проектирование  базы 

данных в СУБД MS 

Access 

Содержание учебного материала 4 

1 Система управления базами данных. Создание и открытие базы данных ACCESS. Окно базы данных. Типы 

объектов. Таблицы. Формы. Отчеты. Запросы. Макросы. Выход из программы и сохранение базы данных. 

Типы данных в системе управления базами данных.  

1 2 

2 Технология создания баз данных с помощью мастера и конструктора. 3 

Практические занятия 3  

1 Создание таблиц с помощью мастера таблиц и конструктора. Ввод данных и их редактирование. 

Тема 2.2. Создание 

таблиц и 

пользовательских форм 

в СУБД MS Access 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и назначение формы. Разработка форм и их редактирование с помощью мастера и конструктора. 

Ввод данных с помощью форм. 

1 1 

Практические занятия 5  

1 Ввод и редактирование данных с помощью форм. 

Тема 2.3. Работа с 

данными и создание 

отчетов в СУБД MS 

Access 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и назначение отчетов. Разработка отчетов и их редактирование с помощью мастера и конструктора. 

Вывод данных с помощью отчетов. 

1 1 

Практические занятия 5  

1 Работа с отчетами. 

2 Комплексная работа с объектами СУБД MS Access 

Раздел 3. 

Мультимедийные 

технологии 

 8 

Тема 3.1. Разработка 

презентаций в MS Power 

Point 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие мультимедиа технологий, презентации, использование презентаций. Power Point - система 

подготовки презентации. Проект презентации. Структура. Слайд. Создание слайда. Мастер создания 

слайдов. Макеты слайдов. Вставка рисунков в слайд. Редактирование и сортировка группы слайдов. 

Сохранение презентации. 

2 2 

2 Использование анимации в слайдах. Способы изменения последовательности показа слайдов. Гиперссылки. 

Управляющие кнопки. Создание прямых переходов между слайдами. Создание кнопок перехода на другие 

слайды. Демонстрация презентации. 

3 

Практические занятия 6  

1 Создание презентации. Настройка смены слайдов. 

2 Настройка анимации в слайдах. Гиперссылки. Управляющие кнопки. 

Всего: 48  

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

8. Персональные компьютеры. 

9. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грабаурова В. А. Информационные технологии. Учебное пособие-М. : 

Современная школа, 2006 

2. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2007. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

3. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

4. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

5. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике. – М.: Финансы и статистика. – 2004.  

Дополнительные источники: 

1. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для образовательных учреждений общего среднего образования 

2. Козырев А.А.. Информационные технологии в экономике и управлении. 

Москва. Издательство Михайлова, Санкт-Петербург, 2004 

3. Лихачева Г.Н., Гаспариан М. С., Хрусталев Е.Ю., Божко В.П. 

Информационные технологии в экономике и управлении. Учебное пособие -  



 

 

М: МЭСИ 2005 

4. Лукашин В.И. Информационная безопасность. УПП М.: МЭСИ 2004  

5. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов., - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 
 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы информационных технологий», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

слушателями по программе дополнительной профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия» знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией – 

экзаменом. Экзамен  проходит в два этапа. I этап – собеседование по 

теоретическим вопросам. II этап – выполнение практического задания. На второй 

этап слушатель допускается только после успешной сдачи теоретического 

материала. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1.  Технология обработки 

числовых данных в электронных 

таблицах   
 

Тема 1.1. Организация расчетов в 

табличном процессоре MS Excel  

 

Тема 1.2. Построение и 

форматирование диаграмм в MS 

Excel  

 

Тема 1.3. Использование формул и 

функций в расчетах MS Excel  

 

Тема 1.4. Сортировка и фильтрация 

данных в MS Excel 

уметь: 

- переименовывать и 

упорядочивать листы в 

электронных таблицах; 

- определять тип данных по их 

представлению; 

- вводить сложные формулы в 

таблицу; 

- использовать абсолютные 

ссылки при расчетах; 

- использовать встроенные 

функции для расчетов; 

- строить диаграммы на 

основании данных листа 

рабочей книги. 

- Создает структура рабочей 

книги; 

- Определяет тип данных по их 

представлению; 

- Выполняет оформление 

таблицы; 

- Решает задачи с 

использованием сложных 

формул; 

- Выполняет расчеты с 

использованием абсолютных 

ссылок; 

- Выполняет расчеты с 

использованием встроенных 

функций; 

- Создает диаграммы различных 

типов. 
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знать: 

- структуру рабочей книги, 

рабочего листа электронной 

таблицы; 

- способы задания форматов в 

ячейках; 

- назначение абсолютных 

ссылок;  

- основные математические и 

логические встроенные 

функции; 

- основные типы диаграмм. 

- Определяет структуру  рабочей 

книги 

- Демонстрирует различные 

способы форматирования в 

ячейках; 

- Формулирует назначение 

абсолютных ссылок; 

- Обосновывает выбор 

встроенной функции; 

- Обосновывает выбор типа 

диаграммы 

Раздел 2. Технология обработки 

данных в СУБД MS Access  
 

Тема 2.1. Проектирование  базы 

данных в СУБД MS Access 

 

 Тема 2.2. Создание таблиц и 

пользовательских форм в СУБД 

MS Access  

 

Тема 2.3. Работа с данными и 

создание отчетов в СУБД MS 

Access  

уметь: 

- задавать ключевые поля базы 

данных; 

- создавать таблицы БД в режиме 

конструктора, изменять дизайн 

форм; 

- осуществлять поиск записей в 

БД, удовлетворяющих 

заданным условиям. 

- Создает таблицу базы данных в 

режиме мастера и конструктора; 

- Определяет ключевое поле базы 

данных; 

- Выполняет оформление форм; 

- Выполняет поиск записей в БД, 

удовлетворяющих заданным 

условиям; 

- Проектирует базу данных; 

- Демонстрирует результат 

решения задачи в форме отчета. 
Т

ес
ти

р
о

в
ан

и
е,

  

эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
е
н

к
а 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
я
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 э

к
за

м
ен

 
знать: 

- структуру и основные понятия 

реляционных баз данных;  

- способы организации поиска 

данных в базе данных; 

- способы вывода данных из БД 

на печать; 

- Определяет структуру  базы 

данных; 

- Демонстрирует различные 

способы организации поиска 

данных в базе данных; 

- Обосновывает выбор способа 

вывода данных на печать. 

Раздел 3. Мультимедийные 

технологии  
 

Тема 3.1. Разработка презентаций в 

MS Power Point 

уметь: 

- создавать презентации с 

помощью приложения POWER 

POINT  

 

- Проектирует компьютерную 

презентацию; 

- Создает компьютерную 

презентацию; 

- Демонстрирует результат 

решения задачи в виде 

презентации. 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е,

  

эк
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 

эк
за

м
ен

 

знать: 

- понятие и назначение 

компьютерной презентации 

- Формулирует понятие и 

назначение компьютерной 

презентации. 

 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.0)              
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

по профессии 230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок профессиональных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 переименовывать и упорядочивать листы в электронных таблицах; 

 определять тип данных по их представлению; 

 вводить сложные формулы в таблицу; 

 использовать абсолютные ссылки при расчетах; 

 использовать встроенные функции для расчетов; 

 строить диаграммы на основании данных листа рабочей книги; 

 задавать ключевые поля базы данных; 

 создавать таблицы БД в режиме конструктора, изменять дизайн форм; 

 осуществлять поиск записей в БД, удовлетворяющих заданным 

условиям; 

 создавать презентации с помощью приложения POWER POINT. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 структуру рабочей книги, рабочего листа электронной таблицы; 

 способы задания форматов в ячейках; 

 назначение абсолютных ссылок;  

 основные математические и логические встроенные функции;  

 основные типы диаграмм; 

 структуру и основные понятия реляционных баз данных;  

 способы организации поиска данных в базе данных; 

 способы вывода данных из БД на печать; 

 понятие и назначение компьютерной презентации. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 38 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Технология 

обработки числовых 

данных в электронных 

таблицах 

 24  

Тема 1.1. Организация 

расчетов в табличном 

процессоре MS Excel  

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение электронных таблиц. Структура рабочей книги, рабочего листа. Понятие электронной таблицы, 

листа, рабочей книги. Запуск и сохранение электронной таблицы. Получение справочных сведений. 

Оперирование кнопками на панели инструментов. Печать листа, выделенного диапазона или книги в целом. 

Скрытие и отображения сетки. Отмена ошибочных действий. 

Создание и открытие книги, перемещение по книге, работа с листами. Ввод  и изменение данных. 

Выделение  ячеек, размещение в ячейке текстов. Очистка и удаление ячеек, строк и столбцов. 

Форматирование текста и ячеек. Форматирование чисел, значений даты и времени.  

2 1 

2 Создание формул, их ввод и изменение. Ошибки в формулах и причины возникновения. Управление 

вычислениями. 

2 

Практические занятия 4  

1 Создание и редактирование расчетной таблицы 

Тема 1.2. Построение и 

форматирование 

диаграмм в MS Excel 

Содержание учебного материала 4 

1 Представление данных в виде диаграмм. Типы диаграмм. Изменение типа диаграммы. Форматирование 

маркеров данных, подписей и других элементов диаграммы.  

1 2 

Практические занятия 3  

1 Представление числовых данных в виде диаграмм. 

Тема 1.3. Использование 

формул и функций в 

расчетах MS Excel 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие ссылки. Относительная ссылка - основной способ задания адреса в формуле. Необходимость 

использования абсолютных ссылок. Способ задания абсолютной ссылки. Копирование формул, содержащих 

абсолютные ссылки.Типы встроенных функций. Вставка функции в ячейку с помощью Мастера функций. 

Математические функции. Автосумма. Аргументы функций. Логические, статистические функции.  

1 2 

 Практические занятия 7  

1 Решение экономических задач с использованием формул и встроенных функций 

2 Применение функции ЕСЛИ в экономических таблицах 

Тема 1.4. Сортировка и 

фильтрация данных в 

MS Excel 

Содержание учебного материала 6  

1 Электронная таблица как база данных. Порядок сортировки различных типов данных. Сортировка с 

помощью команды Данные - Сортировка. Сортировка по нескольким ключам 

1 1 

2 Просмотр данных с помощью фильтра. Автофильтр. Расширенный фильтр. Задание условия в фильтре. 

Комбинация условий, наложенных на разные поля. Подсчет промежуточных команд Данные - Итоги. 

3 

Практические занятия 5  

1 Обработка данных средствами MS Excel 

2 Комплексное использование возможностей MS Excel. 

Раздел 2. Технология 

обработки данных в 

СУБД MS Access 

 16  



 

 

Тема 2.1. 

Проектирование  базы 

данных в СУБД MS 

Access 

Содержание учебного материала 4 

1 Система управления базами данных. Создание и открытие базы данных ACCESS. Окно базы данных. Типы 

объектов. Таблицы. Формы. Отчеты. Запросы. Макросы. Выход из программы и сохранение базы данных. 

Типы данных в системе управления базами данных.  

1 2 

2 Технология создания баз данных с помощью мастера и конструктора. 3 

Практические занятия 3  

1 Создание таблиц с помощью мастера таблиц и конструктора. Ввод данных и их редактирование. 

Тема 2.2. Создание 

таблиц и 

пользовательских форм 

в СУБД MS Access 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и назначение формы. Разработка форм и их редактирование с помощью мастера и конструктора. 

Ввод данных с помощью форм. 

1 1 

Практические занятия 5  

1 Ввод и редактирование данных с помощью форм. 

Тема 2.3. Работа с 

данными и создание 

отчетов в СУБД MS 

Access 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и назначение отчетов. Разработка отчетов и их редактирование с помощью мастера и конструктора. 

Вывод данных с помощью отчетов. 

1 1 

Практические занятия 5  

1 Работа с отчетами. 

2 Комплексная работа с объектами СУБД MS Access 

Раздел 3. 

Мультимедийные 

технологии 

 8 

Тема 3.1. Разработка 

презентаций в MS Power 

Point 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие мультимедиа технологий, презентации, использование презентаций. Power Point - система 

подготовки презентации. Проект презентации. Структура. Слайд. Создание слайда. Мастер создания 

слайдов. Макеты слайдов. Вставка рисунков в слайд. Редактирование и сортировка группы слайдов. 

Сохранение презентации. 

2 2 

2 Использование анимации в слайдах. Способы изменения последовательности показа слайдов. Гиперссылки. 

Управляющие кнопки. Создание прямых переходов между слайдами. Создание кнопок перехода на другие 

слайды. Демонстрация презентации. 

3 

Практические занятия 6  

1 Создание презентации. Настройка смены слайдов. 

2 Настройка анимации в слайдах. Гиперссылки. Управляющие кнопки. 

Всего: 48  

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

информационных технологий: 

10. Персональные компьютеры. 

11. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители 

на магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, 

цифровая фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным 

видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

5. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6. Видеопроектор 

7. Интерактивна доска 

8. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

6. Грабаурова В. А. Информационные технологии. Учебное пособие-М. : 

Современная школа, 2006 

7. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 

2007. Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

8. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

9. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

10. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике. – М.: Финансы и статистика. – 2004.  

Дополнительные источники: 

6. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для образовательных учреждений общего 

среднего образования 

7. Козырев А.А.. Информационные технологии в экономике и управлении. 
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Москва. Издательство Михайлова, Санкт-Петербург, 2004 

8. Лихачева Г.Н., Гаспариан М. С., Хрусталев Е.Ю., Божко В.П. 

Информационные технологии в экономике и управлении. Учебное 

пособие -  М: МЭСИ 2005 

9. Лукашин В.И. Информационная безопасность. УПП М.: МЭСИ 2004  

10. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов., - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы информационных технологий», обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых слушателями по программе дополнительной 

профессионального образования «Оператор ПЭВМ со знанием программы 

1С:Бухгалтерия» знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения слушателями индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией – экзаменом. Экзамен  проходит в два этапа. I этап – собеседование 

по теоретическим вопросам. II этап – выполнение практического задания. На 

второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный 

теоретический материал по дисциплине, проверить системность знаний, а 

также умение применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы).  
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1.  Технология обработки 

числовых данных в электронных 

таблицах   
 

Тема 1.1. Организация расчетов в 

табличном процессоре MS Excel  

 

Тема 1.2. Построение и 

форматирование диаграмм в MS 

Excel  

 

Тема 1.3. Использование формул и 

функций в расчетах MS Excel  

 

Тема 1.4. Сортировка и фильтрация 

данных в MS Excel 

уметь: 

- переименовывать и 

упорядочивать листы в 

электронных таблицах; 

- определять тип данных по их 

представлению; 

- вводить сложные формулы в 

таблицу; 

- использовать абсолютные 

ссылки при расчетах; 

- использовать встроенные 

функции для расчетов; 

- строить диаграммы на 

основании данных листа 

рабочей книги. 

- Создает структура рабочей 

книги; 

- Определяет тип данных по их 

представлению; 

- Выполняет оформление 

таблицы; 

- Решает задачи с 

использованием сложных 

формул; 

- Выполняет расчеты с 

использованием абсолютных 

ссылок; 

- Выполняет расчеты с 

использованием встроенных 

функций; 

- Создает диаграммы различных 

типов. 

Т
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знать: 

- структуру рабочей книги, 

рабочего листа электронной 

таблицы; 

- способы задания форматов в 

ячейках; 

- назначение абсолютных 

ссылок;  

- основные математические и 

логические встроенные 

функции; 

- основные типы диаграмм. 

- Определяет структуру  рабочей 

книги 

- Демонстрирует различные 

способы форматирования в 

ячейках; 

- Формулирует назначение 

абсолютных ссылок; 

- Обосновывает выбор 

встроенной функции; 

- Обосновывает выбор типа 

диаграммы 

Раздел 2. Технология обработки 

данных в СУБД MS Access  
 

Тема 2.1. Проектирование  базы 

данных в СУБД MS Access 

 

 Тема 2.2. Создание таблиц и 

пользовательских форм в СУБД 

MS Access  

 

Тема 2.3. Работа с данными и 

создание отчетов в СУБД MS 

Access  

уметь: 

- задавать ключевые поля базы 

данных; 

- создавать таблицы БД в режиме 

конструктора, изменять дизайн 

форм; 

- осуществлять поиск записей в 

БД, удовлетворяющих 

заданным условиям. 

- Создает таблицу базы данных в 

режиме мастера и конструктора; 

- Определяет ключевое поле базы 

данных; 

- Выполняет оформление форм; 

- Выполняет поиск записей в БД, 

удовлетворяющих заданным 

условиям; 

- Проектирует базу данных; 

- Демонстрирует результат 

решения задачи в форме отчета. 
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знать: 

- структуру и основные понятия 

реляционных баз данных;  

- способы организации поиска 

данных в базе данных; 

- способы вывода данных из БД 

на печать; 

- Определяет структуру  базы 

данных; 

- Демонстрирует различные 

способы организации поиска 

данных в базе данных; 

- Обосновывает выбор способа 

вывода данных на печать. 

Раздел 3. Мультимедийные 

технологии  
 

Тема 3.1. Разработка презентаций в 

MS Power Point 

уметь: 

- создавать презентации с 

помощью приложения POWER 

POINT  

 

- Проектирует компьютерную 

презентацию; 

- Создает компьютерную 

презентацию; 

- Демонстрирует результат 

решения задачи в виде 

презентации. 
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знать: 

- понятие и назначение 

компьютерной презентации 

- Формулирует понятие и 

назначение компьютерной 

презентации. 

 



 

64 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.0)              
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

по профессии 230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 блок общепрофессиональных дисциплин  

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
                                               

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 документально оформлять хозяйственные операции; 

 оформлять реквизиты документов; 

 создавать шаблоны документов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  

 делопроизводство на предприятии; 

 порядок заполнения реквизитов документов; 

 оформление внутрифирменной, межфирменной и внешнеэкономической 

документации; 

 формы контроля за исполнением документов; 

 Единую Государственную систему делопроизводства (ЕГСД); 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

64 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 36 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

Компьютерное делопроизводство 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Делопроизводство как 

сфера управленческой 

деятельности 

предприятия (фирмы) 

   

Тема 1.1. 

Документация 
 

Содержание учебного материала 10  

1 Понятие о делопроизводстве. Роль делопроизводства в организации управления предприятием. Основные 

понятия и определения в области делопроизводства. Связь дисциплины делопроизводства с другими 

дисциплинами. Значение дисциплин для подготовки оператора ПЭВМ. 

6 2 

2 Основные положения по  документированию управленческой деятельности. Документ, его определение, 

составные части. Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды документов, их 

классификация. 

2 

Практические занятия 4  

1 Оформление основных реквизитов документов. 

Тема 1.2. Формуляр-

образец ОРД, 

реквизиты, бланки.  

Содержание учебного материала 10 

1 Характеристика, состав и содержание ГОСТа Р  6.30-97. Унифицированные системы документации. 

Требования к оформлению документов. Формуляр-образец ОРД. Правила оформления реквизитов, 

регламентируемых ГОСТом  Р 6.30-97. 

4 2 

2 Понятие бланк документа. Виды бланков. Правила оформления, изготовления, учета, использования и 

хранения бланков организаций. Требования к документам, изготавливаемым с помощью печатных 

устройств. 

 

Практические занятия 6  

1 Создание бланка. Оформление различных видов бланков 

Тема 1.3. Правила 

оформления 

основных видов 

информационно-

справочной 

документации 

Содержание учебного материала 10 

1 Информационно-справочные документы: письма, докладные и объяснительные записки, справки, акты, 

телеграммы, телефонограммы. Назначение этих документов. Правила оформления информационно-

справочной документации.   

4 

 

2 

2 Информационно-справочная (заявления, служебные письма, телеграммы, факсы, телексы); докладные 

(служебные) записки, акты, справки. Требования к их составлению и оформлению. 

2 

3  Оценка эффективности инвестиций на основе таблицы подстановки и функции НПЗ 3 

 Практические занятия 6  

1 Оформление писем, телеграмм, телефонограмм 

2 Оформление объяснительных записок, актов, справок 
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Тема 1.4. Правила 

оформления 

основных видов 

организационно- 

распорядительных 

документов  

Содержание учебного материала 10 

1 Значение и общая характеристика ОРД, её виды: организационные (уставы, положения, структура и штатная 

численность, штатное расписание, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции работников); 

распорядительная, издаваемая на основе единоначалия (приказы, распоряжения); документирование 

деятельности коллегиальных органов (постановления, решения, протоколы); 

4 2 

Практические занятия 6  

1 Оформление приказов, распоряжений 

2 Оформление устава, штатного расписания, должностной инструкции 

3 Оформление протоколов. Решений. 

Тема 1.5. 

Документирование 

по денежным и 

финансово-

расчетным 

операциям. 
 

Содержание учебного материала 10 

1 Значение и общая характеристика документов по денежным и финансово-расчетным операциям. 

Составление и оформление организационно-распорядительных документов финансового характера 

(служебных писем, актов, справок, доверенностей, накладных, счетов-фактур). 

4 2 
 

2 Реквизиты документов, используемых в системе расчетов с банком, требования к их оформлению. 

Практические занятия 6  

1 Оформление доверенностей, накладных. Счетов-фактур и т.д. 

2 Оформление платежного проучения 

Раздел 2. Технология 

работы с 

документами на 

предприятии (в 

фирме) 

   

Тема 2.1. 

Организация работы 

службы 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 10  

1 Структура и функции служб делопроизводства. Должностной и численный состав работников служб 

делопроизводства. Организация документов в делопроизводстве.  

4 2 

2 Документооборот, документопотоки, их виды, регистрация и индексирование документов; контроль 

исполнения; систематизация документов; номенклатуры дел, порядок составления и оформления. 

2 

Практические занятия 6  

1 Оформление номенклатуры дел 

2 Правила хранения дел 

Тема 2.2. 

Компьютеризация 

делопроизводства.  

Содержание учебного материала 4 

1 Необходимость в компьютеризации делопроизводства. Программы автоматизации делопроизводства.  2 2 

Практические занятия 2  

1 Программы автоматизации делопроизводства 

Всего: 64  

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние 

накопители на магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические 

системы, микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, 

цифровая фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным 

видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНАЯ 

1. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О 

государственном гербе Российской Федерации" //СЗ РФ. 200. № 52 (часть I). ст. 

5021. 

2. Гражданский кодекс. М.: Изд-во Кодекс, 1995 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках 

народов Российской Федерации" с изменениями от 24 июля 1998 г.) //Ведомости 

СНД и ВС РФ. 1991. № 50. ст. 3804. 

4. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" (с 

изменениями от 27 декабря 2000 г.) //Ведомости СНД и ВС РФ. 2992. ст. 2322; СЗ 

РФ. 2001. № 1 (часть I). ст. 2. 

5. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О 

государственной тайне" (с изменениями от 06 октября 1997 г.) //СЗ РФ. 1997. № 41. 

ст. 4673; от 4673. {здесь в одной статье и изменения и текст в предыдущей 

(первоначальной) редакции}. 

6. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации" // СЗ РФ. 1995. № 8. ст. 609. 

7. Федеральный закон от 04 июля 1996 г. № 85- ФЗ "Об участии в 

международном информационном обмене" // СЗ РФ. 1996. № 28. ст. 3347. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 186 "Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера" // СЗ РФ. 1997. № 

10. ст. 1127. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 24 января 1998 г. № 64 "О 



 

 

перечне сведений, отнесенных к государственной тайне" (с изменениями от 24 

января 1998 г.) //СЗ РФ. 1995. № 49. ст. 4775; 1998. № 5. ст. 561. 

10. Постановление Правительства РСФСР от 05 декабря 1991 г. № 35. "О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" //СПП РФ, 

1992.1-2,ст. 7. 

11. Постановление Правительства Российской федерации от 4 сентября 1995 г. 

№ 870 "Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням секретности" // СЗ РФ. 1995. № 37. 

ст. 3619. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. 

№ 1268 "Об упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения 

печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации" // СЗ РФ. 1996. № 2. ст. 123. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 

1463 "Об использовании в названиях организаций наименований "Россия", 

"Российская Федерация" 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. 

№ 725 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи". // СЗ Российской 

Федерации, 2000, № 41, ст.4076 

15.  ГОСТ 9327-60. Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы. -М.: 

Изд-во стандартов, 1990. - 6 с. 

16. ГОСТ 17914-72. Обложки дел длительных сроков хранения. Типы, размеры и 

технические требования. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 4с. 

17.  ГОСТ Р 6.30-97. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. - М.: Изд-во стандартов, 2000. - 19 с. 

18.  ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - М.: Изд-во стандартов, 1998. - 8 с. 

19.  Общероссийский классификатор управленческой документации. ОК 011-93. 

- М.: Изд-во стандартов, 1999. - 51 с. 

20.  Основные правила работы ведомственных архивов. - М.: 1988. - 173 с. 

21.  Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с 

указанием сроков хранения. М.: Главархив СССР, ВНИИДАД, 1989. - 269 с. 

22.  Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения. /Росархив ВНИИДАД. - 

М.: 2000. - 107 с. 

23. Васильева И.Н. Основы делопроизводства и персональный менеджмент: 

Учебное пособие для вузов /ВЗФЭИ. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999. - 240 с. 

24. Давыдова Э.Н., Рыбаков А.Е. Делопроизводство: Учебно-практическое 

руководство. - Мн.: ТетраСистемс, 1999. - 288 с. 

25. Делопроизводство (Организация и технологии документационного 

обеспечения управления): Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., 

Быкова Т.А. и др.; Под ред. Т.В.Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 59с 

26.  Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России: 



 

 

Учебное пособие /Российский государственный гуманитарный университет. М., 

1993. - 80 с. 

27.  Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления) 2-е изд.испр. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000.-328 с. 

28. Кузнецова Т.В. Секретарское дело. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ЗАО "Бизнес-

школа " Интел-Синтез", 2000. 

29.  Организация работы с документами: учебник / В.А.Кудряев и др. - М.: 

ИНФРА-М, 1998, - 575с. 

30. Оформление документов. Методические рекомендации на основе ГОСТ Р 

6.30-97: Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. - М.: НАУЧНАЯ КНИГА, 1998 - 108 с. 

31.  Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воробьев Н.И. Справочник по 

делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере. - СПб.: 

Издательский Торговый Дом "Герда", 1999 - 304 с. 

32. Печникова А.В. Документация отдела кадров предприятия. - М.: Ассоциация 

авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 2000 -256с. 

33. Печникова Т.В., Печникова А.В. Документационное обеспечение 

деятельности организации. Учебное пособие. - М.: Ассоциация авторов и издателей 

"Тандем". Издательство ЭКМОС, 1998 - 208 с. 

34. Пшенко А.В. Делопроизводство: документационное обеспечение работы 

офиса: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - М.: Мастерство, 2000. - 176 с. 

35. Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Оформление документов: Комментарий к 

ГОСТ Р 6.30-97 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов" - М.: Дело, 1999. - 232 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Андреева В.И. “Образцы документов в делопроизводстве”. М. ЗАО “Бизнес-

школа” Интел-Синтез”. 1997 год. 

2. Андреева В.И. Делопроизводство. - М. ЗАО “Бизнес-школа «Интел-

Синтез”.1995 год. 

3. Андреева В.И., Кузнецова Т.В., Серова Г.А.  Делопроизводство в 

бухгалтерии. –М.: Бухгалтерский бюллетень, 1996. 

4. Кирсанова М.В., Аксенов  Ю.М., Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления. Учебное пособие. – М.; ИНФРА- М, Новосибирск,1997 

5. Делопроизводство в кадровой службе. – Под ред. А.В. Верховцева. – М., 

ИНФРА-М, 2000г. 

6. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное 

обеспечение управления: Учебное пособие. – М., ИНФРА-М, Новосибирск, 1997. 

7. Шульга Л.В. Основы документационного обеспечения управления: Учебно-

практическое пособие. – М., МЭСИ, 2000. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Компьютерное делопроизводство», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

слушателями по программе дополнительной профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С: Бухгалтерия» знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией – 

зачет.  

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение 

применять полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Делопроизводство как 

сфера управленческой 

деятельности предприятия 

(фирмы) 
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Тема 1.1. Документация 
 

знать:  

 делопроизводство на 

предприятии; 

- формулирует определения 

понятий: окумент, 

документация,докуметооборот, 
реквизиты документа 

Тема 1.2. Формуляр-образец 

ОРД, реквизиты, бланки.  
 

уметь: 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

- Создает шаблон бланка 

документа в соответствии с 

требованиями ГОСТа; 

- Оформляет реквизиты 

документа в соответствии с 

ГОСТом 

знать:  

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- знает ГОСТ  Р 6.30-97; 

- формулирует правила 

оформления реквизитов 

документа. 

Тема 1.3. Правила 

оформления основных видов 

информационно-справочной 

документации 

 

уметь: 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

-  Создает письмо, докладную 

записку, справку 

знать:  

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- оформление 

внутрифирменной 

документации; 

- знает порядок заполнения 

документов 

Тема 1.4. Правила 

оформления основных видов 

организационно- 

распорядительных 

документов  
 

уметь: 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

- Создает распорядительные 

документы: приказ, 

распоряжение. 

- создает организационные 

документы: протокол, 

решение, акт 

знать:  

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- оформление 

внутрифирменной 

документации; 

- формулирует порядо 

заполнения организационно-

распорядительной 

документации. 

Тема 1.5. Документирование 

по денежным и  

финансово-расчетным 

операциям. 
 

уметь: 

- документально оформлять 

хозяйственные операции; 

- оформлять реквизиты 

документов; 

- создавать шаблоны 

документов. 

- Документально оформляет 

хозяйственные операции: 

умеет создавать платежное 

поручений, расходный и 

приходный кассовый ордер, 

доверенность 

знать:  

- делопроизводство на 

предприятии; 

- порядок заполнения 

реквизитов документов; 

- оформление 

внутрифирменной, 

- формулирует правила 

оформления документов по 

денежным и финансово-

расчетным документам. 



 

 

межфирменной и 

внешнеэкономической 

документации; 

Раздел 2. Технология работы 

с документами на 

предприятии (в фирме) 

 

 

Тема 2.1. Организация 

работы службы 

делопроизводства 

 

знать:  

- формы контроля за 

исполнением документов; 

- Единую Государственную 

систему делопроизводства 

(ЕГСД); 

- формулирует правила 

контроля за исполнением 

документов; 

- формулирует основные 

положения ЕГСД 

Тема 2.2. Компьютеризация 

делопроизводства.  
 

уметь: 

- документально оформлять 

хозяйственные операции; 

- оформлять реквизиты 

документов; 

 

- ориентируется на рынке 

программного обеспечения 

делопроизводства; 

- умеет создавать документы с 

использованием различных 

компьютерных программ. 

 



 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККООГГОО  

УУЧЧЕЕТТАА  ННАА  ППКК  ((ППРРООГГРРААММММАА  11СС::  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ,,  88..00))  
название учебной дисциплины 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия (версия 8.0)              
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

по профессии 230103.01 «Оператор электронно-вычислительных машин» 
(код и наименование специальности или профессии) 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок специальных дисциплин 
                                                                                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать различными способами информационную базу; 

 вводить реквизиты предприятия; 

 настраивать параметры бухгалтерского учета; 

 заполнять справочники; 

 оформлять документы по вводу начальных остатков; 

 оформлять документы по учету основных средств и нематериальных 

активов; 

 оформлять документы по учету кассовых и банковских операций; 

 оформлять документы по учету заработной платы; 

 оформлять документы по расчетам с покупателями; 

 оформлять документы по расчетам с продавцами; 

 формировать и анализировать отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 назначение программы «1С: Бухгалтерия»; 

 принципы построения системы «1С: Бухгалтерия»; 

 требования к компьютеру и программному обеспечению программы 

«1С:Бухгалтерия»; 

 способы защиты от несанкционированного использования в программе 

«1С:Бухгалтерия»; 

 назначение справочников; 

 назначение документов; 

 назначение и виды отчетов. 

 

 

 



 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

   лабораторные занятия – 

   практические занятия 74 

   контрольные работы – 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПК (ПРОГРАММА 1С: БУХГАЛТЕРИЯ, 8.0) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение 

и принципы работы 

программы 

Содержание учебного материала 2  

1 Назначение программы «1С:Бухгалтерия , 8.0». Технологическая платформа. Конфигурации. Режимы 

работы. Защита от несанкционированного использования. Требования к аппаратному и программному 

обеспечению ПК для работы с программой.  

1 

Практические занятия 2  

1 Установка программы. Запуск программы. Режимы работы с программой. 

Тема 2. Начало 

работы, объекты 

системы 

Содержание учебного материала 2 

1 Объекты системы: информационная база, справочники, документы, отчеты, регистры, журналы. Приемы 

работы в программе. Заполнение экранных форм. Вывод документов на печать. Панель функций.   

2 

Практические занятия 8  

1 Создание информационных баз. Работа с информационными базами. Работа со «Стартовым помощником».  

Тема 3. 

Справочники 

Содержание учебного материала 1 

1 Иерархические справочники. Особенности справочника номенклатура. Поиск. Быстрый поиск. План счетов. 

Субконто. 

2 

 Практические занятия 7  

1 Заполнение справочников 

Тема 4. Ввод 

начальных остатков 

Содержание учебного материала 1 

1 Начальные остатки. Рабочая дата. Дата актуальности учета. Операции. Ввод операции вручную. Типовые 

операции. 

2 

Практические занятия 7  

1 Ввод начальных остатков с помощью операции 

2 Ввод начальных остатков с помощью документов. 

Тема 5. Документы 

по учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 2 

1 Приобретение оборудования. приобретение оборудования с дополнительными расходами. Принятие к учету 

оборудования. Начисление амортизации. Модернизация оборудования.  

3 

2 Приобретение нематериальных активов(НМА).  Принятие к учету НМА. Передача НМА. 

Практические занятия 8  

1 Оформление документов по учету оборудования 

2 Оформление документов по учету нематериальных активов 

Тема 6. Документы 

по учету кассовых и 

банковских 

операций 

Содержание учебного материала 1 

1 Поступление денежных средств  в кассу. Выдача денежных средств из кассы. Оформление авансового 

отчета. 

2 

2 Оплата поставщику через банк. Поступление денежных средств на расчетный счет. Банковская выписка. 3 

Практические занятия 9  

1 Оформление документов по кассовых операций 

2 Оформление документов по банковским операциям 



 

 

 

Тема 7. Документы 

по учету заработной 

платы 

Содержание учебного материала 2  

1 Последовательность оформления документов по заработной плате. Начисление налогов с ФОТ. 3 

2 Оформление документов по персонифицированному учету 3 

Практические занятия 8  

1 Оформление документов по начислению заработной платы 

2 Оформление документов по персонифицированному учету 

Тема 8. Документы 

по расчетам с 

продавцами 

Содержание учебного материала 2 

1 Приобретение товаров и услуг. Дополнительные расходы по приобретению.  3 

2 Возврат товаров поставщику. 3 

Практические занятия 8  

1 Оформление документов по приобретению товаров и услуг.  

Тема 9. Документы 

по расчетам с 

покупателями  

       Содержание учебного материала 2 

1 Реализация товаров и услуг. Зачет взаимных требований. Инвентаризация товаров. 3 

2 Комиссионная торговля. Расчеты с комитентом. 

       Практические занятия 8  

1 Оформление документов по реализации товаров и услуг. 

2 Оформление документов по комиссионной торговле 

Тема 10. 

Формирование и 

анализ отчетов 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды отчетов. Анализ отчетов. Настройка отчетов. 3 

2 Технологический анализ бухгалтерского учета. Экспресс анализ. 3 

Практические занятия 9  

1 Формирование отчетов. 

2 Проверка правильности ведения бухгалтерского учета в программе  

 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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информационных технологий»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

1. Персональные компьютеры. 

2. Периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на 

магнитных и оптических дисках, плоттеры, акустические системы, 

микрофоны, источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, вэб-камера, телевизор с современным видеоинтерфейсом) 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2. Видеопроектор 

3. Интерактивна доска 

4. Акустическая система 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грабаурова В. А. Информационные технологии. Учебное пособие-М. : 

Современная школа, 2006 

2. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ. Изд.3-е, Издательский центр Академия, 2007. 

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

3. Микрюков В. Ю.  Информация, информатика, компьютерные 

информационные системы, сети-Ростов на Дону: Феникс, 2007 

4. Румянцева Е.А, Слюсарь В. В. Информационные технологии. Учебное 

пособие. – М.: ИД «Форум» ИНФРА-М, 2002 

5. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в 

экономике. – М.: Финансы и статистика. – 2004.  

Дополнительные источники: 

5. Киселев С.В. Киселев И.Л. Современные офисные технологии. Учебное 

пособие для 10-11 классов. Издательский центр Академия. 2002. Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для образовательных учреждений общего среднего образования 

6. Козырев А.А.. Информационные технологии в экономике и управлении. 



 

 

Москва. Издательство Михайлова, Санкт-Петербург, 2004 

7. Лихачева Г.Н., Гаспариан М. С., Хрусталев Е.Ю., Божко В.П. 

Информационные технологии в экономике и управлении. Учебное пособие -  

М: МЭСИ 2005 

8. Лукашин В.И. Информационная безопасность. УПП М.: МЭСИ 2004  

9. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие 

для 10-11 классов., - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. 
 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Основы информационных технологий», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых 

слушателями по программе дополнительной профессионального образования 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С:Бухгалтерия» знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией – 

экзаменом. Экзамен  проходит в два этапа. I этап – собеседование по теоретическим 

вопросам. II этап – выполнение практического задания. На второй этап слушатель 

допускается только после успешной сдачи теоретического материала. 

Такая форма аттестации позволяет охватить весь пройденный теоретический 

материал по дисциплине, проверить системность знаний, а также умение применять 

полученные знания практически. 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы).  



 

 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы 

и 

методы 

контрол

я 

Тема 1. Назначение и 

принципы работы 

программы 

знать: 

- назначение программы «1С: 

Бухгалтерия»; 

- принципы построения системы «1С: 

Бухгалтерия»; 

- требования к компьютеру и 

программному обеспечению для работы 

с программой «1С:Бухгалтерия»; 

- способы защиты от 

несанкционированного использования в 

программе «1С:Бухгалтерия». 

- объясняет  назначение программы 

«1С: Бухгалтерия»; 

- формулирует основные принципы 

построения системы «1С: 

Бухгалтерия»; 

- обосновывает выбор компьютера 

и программного обеспечения для 

работы программы с программой 

«1С:Бухгалтерия»; 

- объясняет причины и способы 

защиты от несанкционированного 

использования в программе 

«1С:Бухгалтерия». 
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 Тема 2. Начало 

работы, объекты 

системы 

уметь: 

- создавать различными способами 

информационную базу; 

- вводить реквизиты предприятия; 

- настраивать параметры бухгалтерского 

учета; 

- создает информационную базу из 

шаблона; 
- вводит реквизиты предприятия с 

помощью «Стартового помощника»; 

- настраивает параметры 
бухгалтерского учета; 

Тема 3. Справочники уметь: 

- заполнять справочники. 

- вводит информацию в справочники. 

знать: 

- назначение справочников; 

- методы работы со справочниками. 

- обосновывает выбор справочника; 

- формулирует методы работы со 

справочниками. 

Тема 4. Ввод 

начальных остатков 

уметь: 

- оформлять документы по вводу 

начальных остатков. 

- оформляет необходимые 

документы для ввода начальных 

остатков; 

- вводит начальные остатки с 

помощью операции. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету начальных 

остатков. 

Тема 5. Документы по 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

уметь: 

- оформлять документы по учету 

основных средств и нематериальных 

активов. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

учету основных средств; 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

учету нематериальных активов. 

 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету основных 

средств и нематериальных 

активов. 

Тема 6. Документы по 

учету кассовых и 

банковских операций 

уметь: 

- оформлять документы по учету 

кассовых и банковских операций. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

кассе; 

- вводит необходимые документы 

для оформления банковских 

операций . 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету кассовых и 

банковских операций 

Тема 7. Документы по 

учету заработной 

платы 

уметь: 

- оформлять документы по учету 

заработной платы. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

учету заработной платы. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по учету заработной 

платы. 



 

 

Тема 8. Документы по 

расчетам с 

продавцами 

уметь: 

- оформлять документы по расчетам с 

продавцами. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

расчетам с продавцами. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по расчетам с 

продавцами. 

Тема 9. Документы по 

расчетам с 

покупателями 

уметь: 

- оформлять документы по расчетам с 

покупателями. 

- вводит необходимые документы 

для оформления операций по 

расчетам с покупателями. 

знать: 
- назначение документов. 

- формулирует назначение 

документов по расчетам с 

покупателями. 

Тема 10. 

Формирование и 

анализ отчетов 

уметь: 

- формировать и анализировать отчеты. 

- формирует различные типовые 

отчеты; 

- формирует различные 

регламентированные отчеты: 

- формирует различные отчет для 

анализа деятельности 

предприятия. 

знать: 
- назначение и виды отчетов. 

- формулирует назначение 

различных видов отчетов; 

- анализирует данные отчетов. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППРРООГГРРААММММАА  ИИТТООГГООВВООЙЙ    ААТТТТЕЕССТТААЦЦИИИИ  

ппоо  ппррооггррааммммее  

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

 

ППОО  ППРРООФФЕЕССССИИИИ    

«ОПЕРАТОР ПЭВМ СО ЗНАНИЕМ ПРОГРАММЫ 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 

(ВЕРСИЯ 8.0)» 
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11..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

 Программа итоговой аттестации по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ со знанием 

программы 1С: Бухгалтерия (версия 8.0)», далее – Программа, определяет 

совокупность требований   к  итоговой   аттестации по всем ее видам, в том числе к 

содержанию, оценочным средствам и технологиям итоговой аттестации.  

 Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки слушателей курса дополнительного образования по программе 

«Оператор ПЭВМ» требованиям, утвержденным профильной цикловой комиссией 

информационных технологий. 

 Итоговая аттестация слушателя по программе дополнительного образования 

«Оператор ПЭВМ» состоит из итогового междисциплинарного экзамена по 

изучаемому курсу.  

 Программа итоговой аттестации является частью программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ 

со знанием программы 1С: Бухгалтерия (версия 8.0)» 

 В Программе определяются: 

 вид итоговой аттестации;  

 объем   времени   на   подготовку  и   проведение   итоговой  аттестации; 

 сроки проведения итоговой аттестации; 

 необходимые экзаменационные материалы; 

 условия   подготовки   и   процедура   проведения   итоговой   аттестации; 

 формы проведения итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки слушателя. 

 К итоговой  аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

Экзаменационные материалы итоговой  аттестации отражают объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений слушателя по программе 

дополнительного образования «Оператор ПЭВМ» 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется аттестационной комиссией по результатам экзамена, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами аттестационной 

комиссии по медиане оценок освоенных слушателями профессиональных и общих 

компетенций определяется интегральная оценка качества освоения программы 

дополнительного профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ 

со знанием программы 1С Бухгалтерия (версия 8.0)». 

 Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия 

(далее АК).  



 

 

22..  ИИТТООГГООВВЫЫЙЙ  ММЕЕЖЖДДИИССЦЦИИППЛЛИИННААРРННЫЫЙЙ  ЭЭККЗЗААММЕЕНН    

ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ    

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ППОО  

ППРРООФФЕЕССССИИИИ  ««ООППЕЕРРААТТООРР  ППЭЭВВММ  ССОО  ЗЗННААННИИЕЕММ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  11СС::  

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ  ((ВВЕЕРРССИИЯЯ  88..00))»»  

 

 Итоговый междисциплинарный экзамен по программе дополнительного 

профессионального образования по профессии «Оператор ПЭВМ со знанием 

программы 1С: Бухгалтерия (версия 8.0)» проходит в два этапа: I этап – 

тестирование по теоретическим вопросам, II этап – выполнение практического 

задания на ПК с использованием соответствующего прикладного программного 

обеспечения. На второй этап слушатель допускается только после успешной сдачи 

теоретического материала.  

 Итоговый экзамен выявляет степень усвоения теоретического материала, 

определяет уровень закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения, и направлен на выявление готовности слушателя 

к профессиональной деятельности.  

 Сроки проведения итогового экзамена по этапам определяются для каждой 

группы слушателей отдельно. 

             Экзаменационные материалы содержат теоретические и практические 

задания по следующим дисциплинам: 

- Основы информационных технологий; 

- Информационные технологии в бухгалтерском учете; 

- Автоматизация ведения бухгалтерского учета на ПК (программа 1С: 

Бухгалтерия, 8.0). 

Экзаменационные материалы содержат весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с требованиями по 

программе дополнительного профессионального образования по профессии 

«Оператор ПЭВМ со знанием программы 1С: Бухгалтерия (версия 8.0)». 

Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих учебных 

программ с учетом их объема и степени важности для данной профессии, 

представляют собой систему заданий (теоретических вопросов, практических 

заданий), обеспечивающих проверку подготовленности слушателя к 

профессиональной деятельности. Теоретические вопросы и практические задания 

имеют преимущественно комплексный (интегрированный) характер и равноценны 

по сложности и трудоемкости. 

На основе составленных и объявляемых слушателям перечня вопросов и 

заданий, рекомендуемых для подготовки к итоговому экзамену, составляются 

экзаменационные практические задания по изучаемой программе.  

Форма проведения итогового экзамена смешанная.  

 

 



 

 

33..  ЭЭККЗЗААММЕЕННААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААННИИЯЯ    

ИИТТООГГООВВООГГОО  ЭЭККЗЗААММЕЕННАА    

ППОО  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО    

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ППОО  ППРРООФФЕЕССССИИИИ  ««ООППЕЕРРААТТООРР  ППЭЭВВММ  ССОО  ЗЗННААННИИЕЕММ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  11СС::  

ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ  ((ВВЕЕРРССИИЯЯ  88..00))»»  

   

I этап – тестирование по теоретическим вопросам 
 Для проведения итогового экзамена из всех вопросов формируется тест, 

состоящий из 20 заданий.  
1 . Назовите основные устройства для вывода информации: 

a) жесткий магнитный диск; 

b) принтер; 

c) мышь; 

d) микрофон. 

 

2. На каком из устройств вы можете хранить свои документы долговременно: 

a) оперативная память; 

b) жесткий диск; 

c) ПЗУ; 

d) полупостоянная память. 

 

3. При нажатии клавиши «свернуть»… 

a) Окно уменьшается, при этом приложение остается в оперативной памяти; 

b) Приложение временно удаляется из оперативной памяти; 

c) Окно превращается в кнопку на Панели задач, но приложение остается в оперативной 

памяти и продолжает работать; 

d) Автоматически завершается работа приложения;  

e) Нет правильного ответа. 

 

4. Черный треугольник справа от пунктов Главного меню означает: 

a) При щелчке мыши по данному пункту происходит запуск приложений; 

b) Данные нельзя удалить; 

c) При установке курсора на данный пункт происходит автоматический запуск; 

d) При установке курсора на данный пункт появляется подменю; 

e) Нет правильного варианта ответа. 

 

5. Для переключения между окнами достаточно: 

a) Щелкнуть строго по границе окна; 

b) Щелкнуть по кнопке требуемого окна на Панели задач; 

c) Щелкнуть по любому месту окна, в которое нужно переключиться; 

d) Открыть необходимое окно заново; 

e) Все вышеперечисленные варианты; 

f) Нет правильного ответа. 



 

 

6. Если при установлении кончика стрелки указателя мыши стрелка изменила 

свою форму, то это означает: 

a) Размеры окна уже невозможно изменить; 

b) Окно можно переместить; 

c) Размеры окна можно изменить; 

d) С окном невозможны никакие операции; 

e) Нет правильного ответа. 

 

7. Как вызвать контекстное меню любого объекта? 

a) Сначала выделить объект, потом нажать кнопку Пуск и выбрать пункт 

Контекстного меню. 

b) Щелкнуть один раз левой кнопкой мыши по объекту. 

c) Щелкнуть один раз правой кнопкой мыши по объекту. 

d) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по объекту. 

 

8. Укажите последовательность действий: «Щелкнуть мышкой означает»: 

1 этап - … 

2 этап - … 

a) Подвести указатель в требуемое место; 

b) Два раза щелкнуть по левой кнопке мышки; 

c) Один раз нажать и отпустить правую кнопку мышки; 

d) 2 раза щелкнуть по правой кнопке мышки; 

e) Один раз нажать и быстро отпустить левую кнопку мышки. 

 

9. Для выделения нескольких файлов, значки которых находятся рядом, 

можно: 

a) щелкнуть на первом файле и, удерживая кнопку Shift, щелкнуть на последнем 

значке файла; 

b) щелкнуть на первом файле и, удерживая кнопку Ctrl, щелкнуть на последнем 

значке файла; 

c) щелкнуть на первом файле и, удерживая кнопку Tab, щелкнуть на последнем 

значке файла; 

d) щелкнуть на первом файле и, удерживая кнопку Alt, щелкнуть на последнем 

значке файла. 

 

10.Назовите функции клавиши Backspace: 

a) перемещение курсора вниз; 

b) удаление символа слева от курсора; 

c) удаление символа справа от курсора; 

d) перевод курсора на начало строки. 

 

11. Текстовый редактор — это программа, предназначенная для: 

а) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-

издательской деятельности и др.; 

b) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 



 

 

c) управления ресурсами ПК при создании документов; 

d) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

 

12. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

b) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

c) управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсами при 

создании текста; 

d) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

 

13. При работе с текстовым редактором необходимы следующие аппаратные 

средства   персонального компьютера: 

а)   клавиатура, дисплей, процессор, оперативное запоминающее устройство;  

b)   внешнее запоминающее устройство, принтер; 

c) мышь, сканер, жесткий диск; 

d)   модем, плоттер. 

 

14. Набор текста в текстовом редакторе осуществляется с помощью: 
а)  мыши;  

b)  сканера; 

c)  модема; 

d)  клавиатуры. 

 

15. Курсор — это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

b) клавиша на клавиатуре; 

c) наименьший элемент изображения на экране; 

d) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ. 

 

16. Сообщение о том, где находится курсор: 

а) указывается в строке состояния текстового редактора; 

b) указывается в меню текстового редактора; 

c) указывается в окне текстового редактора; 

d) совсем не указывается на экране. 

 

17. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

а)   точкой; 

b) пробелом; 

c) запятой; 

d) двоеточием. 

 

18. Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

b) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 



 

 

c) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

d) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста. 

 

19.По умолчанию расширением файла для файла  MS Excel является: 

a) .xcl 

b) .exl 

c) .xcs 

d) .xls 

 

20.Если число слишком длинное, чтобы вписаться в столбец, оно появится в 

ячейке как: 

a) ####; 

b) ****; 

c) ----; 

d) ///////. 

 

21.Текст, введенный в Excel по умолчанию  … 

a) выровнен по правому краю; 

b) выровнен по левому краю; 

c) выровнен по центру. 

 

22.Как можно подтвердить ввод цифр в ячейку? 

a) Нажать клавиши клавиатуры Alt + Enter; 

b) Нажать кнопку 1; 

c) Нажать клавишу клавиатуры Enter ; 

d) Нажать кнопку 2. 

 

23.Укажите выражение, которое может быть формулой Excel: 

a) =A5+5$; 

b) 65+A$123; 

c) =A$1; 

d) =A$6+$7$C. 

 

24.Что означает знак $ в строке формул? 

a) Расчеты выполняются в долларах; 

b) Числу в ячейке присвоен денежный стиль; 

c) На ячейку В7 сделана абсолютная ссылка; 

d) На ячейку В7 сделана относительная ссылка. 

 

25.Что можно сделать, чтобы ссылка на ячейку А1 была абсолютная 

a) После ввода адреса ячейки в формулу нажать клавишу клавиатуры F2; 

b) После ввода адреса ячейки в формулу нажать клавишу клавиатуры F4; 

c) С клавиатуры ввести ABS(A1); 

d) С клавиатуры ввести |А| |1|. 



 

 

26.С помощью каких формул можно определить 25% от числа, помещенного в 

ячейку A1? 

a) =A1/25%; 

b) =A1/0,25; 

c) =A1*25%; 

d) =A1*0,25. 

 

27.Для выделения несмежных диапазонов удерживают нажатой клавишу ____, 

пока создаются выделения. 

a) Alt; 

b) Ctrl; 

c) Shift; 

d) Пробел. 

 

28.Набор формулы в Excel можно начать со знака: 

a) + (плюс); 

b)  = (равно); 

c) “ (кавычки); 

d) ‘ (апостроф).  

 

29. MS Excel - это: 

а)   прикладная программа; 

b)   системная программа; 

c) инструментальная программа; 

d) сервисная программа. 

 

30.В качестве десятичного разделителя при наборе чисел используется (при 

настройке на российские стандарты): 

a) пробел ; 

b) , (запятая); 

c) . (точка); 

d) : (двоеточие). 

 

31.Какая характерная особенность системы 1С: Бухгалтерия позволяет 

использовать ее в различных областях автоматизации финансово- 

хозяйственной деятельности? 

a) Популярность; 

b) Адаптивность; 

c) Гибкость. 

 

32.Назначение системы 1С: Бухгалтерия является: 

a) Комплексная автоматизация хозяйственной, организационной и финансовой 

деятельности предприятия; 

b) Создание первичных документов бухгалтерского учета; 

c) Ведение документооборота предприятия. 



 

 

33.На основе какого количества компонент создается система 1С: Бухгалтерия 

a) одного; 

b) двух; 

c) трех. 

 

34.Для выполнения сложных периодических расчетов предназначена 

компонента: 

a) «Бухгалтерский учет»; 

b) «Бухгалтерия»; 

c) «Расчет». 

 

35.Конкретное прикладное решение, ориентированное на автоматизацию 

определенной сферы экономической деятельности называется: 

a) компонента;  

b) конфигурации; 

c) технологическая платформа. 

 

36.Могут ли для одной и той же программы быть созданы разные 

конфигурации? 

a) да; 

b) нет; 

c) существует только одна конфигурация. 

 

37.В каком режиме выполняется настройка конфигурации? 

a) 1С: Предприятие; 

b) Конфигуратор; 

c) Настройка. 

 

38.Какая минимальная конфигурация компьютера необходима для установки 

программы? 

a) Intel Pentium II 400 MГц, оперативная память 128Мб; жесткий диск; устройство 

для чтения компакт – дисков; USB; SVGA дисплей; 

b) Intel Pentium 1200 MГц, оперативная память 256Мб; жесткий диск;  SVGA 

дисплей; 

c) Intel Pentium II 400 MГц, оперативная память 16 Мб; жесткий диск; устройство 

для чтения компакт – дисков; SVGA дисплей; 

39.Сколько этапов имеет процесс установки системы? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 

40.Сколько ключей защиты имеет система? 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 



 

 

II этап –выполнение практического задания на ПК с использованием 

соответствующего прикладного программного обеспечения 
 Для проведения итогового экзамена из имеющихся практических задач по два 

задания. 

Задача № 1.  

Создать таблицу в Excel отражающую результаты работы оптовой базы за март 

2008 года   

В таблице рассчитать «Сумму заказа» и «Итого выполнено заказов на сумму»  

Оформить таблицу. 

Создать круговую диаграмму по столбцу «Товар» и «Количество на складе». 

Диаграмму разместить на этом же листе. 

Таблицу и диаграмму распечатать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОПТОВОЙ БАЗЫ ЗА Март  2008 

Товар 
Количество 

на складе 
Цена, р. 

Фирма 

заказчик 

Заказ 

(шт) 

Сумма 

заказа 

Телевизор Panasonic 256 11 250 "Эксперт" 125  

DVD- плеер BBK 130 3 568 "Эльдорадо" 50  

Аудио-система AE-23 100 10 258 "Эксперт" 64  

DVD- плеер Panasonic 125 2 580 "Кардинал" 89  

Телевизор Rolsen 250 16 824 "Эльдорадо" 20  

Плазменная панель LG 90 90 258 "Кардинал" 15  

ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ЗАКАЗОВ НА СУММУ  

Задача № 2 

Оформить Ведомость сдачи экзаменов.  

Вывести максимальный балл по каждому предмету, минимальный балл по 

каждому предмету, средний балл по каждому предмету. 

Постройте гистограмму, содержащую сведения об итогах сдачи всех экзаменов 

всеми обучающимися. 

Диаграмму разместить на этом же листе. 

Таблицу и диаграмму распечатать. 

Ведомость сдачи экзаменов группы № 12 

Ф.И.О. обучающегося 
Компьютерная 

машинопись 

Основы 

информатики 

Основы 

информационных 

технологии 

Иванов И.И. 3 2 3 

Петров В.П. 4 5 4 

Нестеров М. Н. 5 4 3 

Осипов Е.П. 3 3 4 

Бобров А.А. 4 4 3 

Жуков О.Л. 2 3 3 

Максимальный балл    

Минимальный балл    

Среднее значение    



 

 

Задача № 3.  

Создать таблицу в Excel отражающую результаты работы магазина «Мир 

книг» за март 2008 года   

В таблице рассчитать «Сумму продаж» и «Общую сумму продаж»  

Оформить таблицу. 

Создать круговую диаграмму по столбцу «Наименование книги» и «Сумма 

продаж». Диаграмму разместить на этом же листе. 

Таблицу и диаграмму распечатать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МАГАЗИНА «МИР КНИГИ» ЗА 

МАРТ 2008 

    

Наименование книги Автор Цена, р. 
Продано 

(шт) 

Сумма 

продаж 

Самоучитель работы на 

компьютере 
Левин А.С. 11 250 125 

 

Современный 

самоучитель работы на 

ПК 

Комягин В.Б. 3 568 50 

 

Информатика Хлебников А.А.. 10 258 64  

Компьютерные сети Микрюков В. Ю. 2 580 89  

Основы информатики Меняев М.Ф 16 824 20  

Основы информатики Грошев С.В 90 258 15  

ОБЩАЯ СУММА ПРОДАЖ  

 

Задача № 4. 
Создать таблицу для расчета стоимости потребляемой электроэнергии за год. 

В таблице вычислить стоимость потребленной электроэнергии по кварталам и за 

весь год. 

Построить гистограмму показывающую потребление электроэнергии по 

кварталам. 

Диаграмму разместить на этом же листе. 

Таблицу и диаграмму распечатать. 

Квартал Цена 1 кВт, р. 

Кол-во 

потребляемой 

эл/энергии, кВт 

Стоимость, 

р. 

1 кв. 9,10 210  

2 кв. 9,55 156  

3 кв. 9,60 75  

4 кв. 9,60 180  

Итого за год:    

 



 

 

Задача № 5. 

Проводилось исследование среди населения.  

Среди ответивших на анкеты: учащихся школ– 281 человек, студентов – 787 

человека,  пенсионеров – 984 человека, домохозяек – 358 человек, служащих – 458 

человек, рабочих – 785 человек, инженерно-технических работников – 365 человек, 

руководителей – 256 человек.  

Необходимо составить таблицу из которой видно:  

1. Сколько всего человек принимало участие в анкетировании. 

2. Сколько процентов от общего числа составила каждая категория населения. 

3. Какое количество было максимальным и минимальным. 

Наглядно отобразить распределение населения участвовавшего в   анкетировании 

по категориям. Результаты работы вывести на печать. 

 

Задача № 6. 

Подготовить материалы для отчета о работе торгового предприятия за год. 

В отчете отразить результаты работы отделов по  кварталам.  

1 одел: в I квартале прибыль составила 200 тыс.р., во II квартале прибыль 

составила 300 тыс.р., в III квартале прибыль составила 260 тыс.р., в IV квартале 

прибыль составила 210 тыс.р. 

2 одел: в I квартале прибыль составила 350 тыс.р., во II квартале прибыль 

составила 480 тыс.р., в III квартале прибыль составила 270 тыс.р., в IV квартале 

прибыль составила 390 тыс.р. 

3 одел: в I квартале прибыль составила 210 тыс.р., во II квартале прибыль 

составила 200 тыс.р., в III квартале прибыль составила 310 тыс.р., в IV квартале 

прибыль составила 270 тыс.р. 

4 одел: в I квартале прибыль составила 450 тыс.р., во II квартале прибыль 

составила 360 тыс.р., в III квартале прибыль составила 510 тыс.р., в IV квартале 

прибыль составила 220 тыс.р. 

5 одел: в I квартале прибыль составила 190 тыс.р., во II квартале прибыль 

составила 380 тыс.р., в III квартале прибыль составила 160 тыс.р., в IV квартале 

прибыль составила 400 тыс.р. 

6 одел: в I квартале прибыль составила 480 тыс.р., во II квартале прибыль 

составила 260 тыс.р., в III квартале прибыль составила 390 тыс.р., в IV квартале 

прибыль составила 350 тыс.р. 

Отразить сумму прибыли всего предприятия по каждому кварталу. Отразить 

сумму прибыли за год по каждому отделу и всему предприятию.  

Вычислить средний показатель прибыли по каждому отделу и  по всему 

предприятию. Вычислить максимальный и минимальный показатель прибыли за 

квартал по каждому отделу. 

Наглядно отобразить выручку по квартально по каждому отделу.  

 

Задача № 7. 

Рассчитать сумму к выдачи для бригады сборщиков.  Список работников: 

1. Сорокин И.П., 2 разряд, тарифный коэффициент 15, фактически 

отработанное время 352 часа. 



 

 

2. Жеглов Г. П., 3 разряд, тарифный коэффициент 20, фактически 

отработанное время 352 часа. 

3. Митрофанов Т.Д., 4 разряд, тарифный коэффициент 25, фактически 

отработанное время 352 часа. 

4. Тимофеев Р.Б. , 4 разряд, тарифный коэффициент 25, фактически 

отработанное время 704 часа. 

5. Ульянов И.Ю., 3 разряд, тарифный коэффициент 20, фактически 

отработанное время 352 часа. 

6. Попов А.К., 4 разряд, тарифный коэффициент 25, фактически отработанное 

время 704 часа. 

  Бригаде сборщиков причитается за выполненную работу 632451 рубль.  

Ввести данные и произвести расчет зарплаты по наряду.  

Для расчета суммы к выдачи необходимо вычислить отработанное время, 

приведенное к первому разряду, стоимость одного рабочего часа. 

Отработанное время, приведенное к первому разряду рассчитывается следующим 

образом: Фактически отработанное время умножить на тарифный  коэффициент. 

  Стоимость 1 рабочего часа - причитающуюся сумму разделить на итоговую 

сумму, приведенную к первому разряду.  

Сумма к выдаче - Стоимость одного рабочего часа умножить на отработанное 

время, приведенное к первому разряду.  

Результаты работы вывести на печать. 

 

Задача № 8. 

Известны данные по численности населения мира, млн чел.  

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
США 76,4 97,6 122,2 130,5 153 176 200,5 227 247 277 

Германия 45,7 54,7 58,7 62,3 67 72 77 78,5 79 82 

Франция 40,8 41,8 42 42 42 46 50,5 54 56,5 59 

Япония 44 51,6 63,2 71,8 83 93 104 116,8 123,5 127 

Вычислить минимальный и максимальный показатель по численность 

населения в каждом году. 

Вычислить средний показатель по численности населения по каждому году. 

На диаграмме показать долю каждой страны в 2000 году 

На диаграмме показать изменение численность в Японии в течении всех 

представленных лет. Результаты распечатать. 

 

 

 

 



 

 

Задача № 9 

Известны данные по численности занятых в мировой экономике, млн чел.  

 1900 1913 1929 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Германия 18,5 23,5 25 26,5 29 31 34 35 37 38,5 

Франция 20 20 20 19,5 19 21 23 25 26,5 27,5 

Великобритания    16,5 18,5 20 20,5 22,5 24 25 25,5 26 26,5 

Италия                15 16,5 17 18 18,5 20 22 24 24,5 25 

Вычислить минимальный и максимальный показатель по численность занятых 

в мировой экономике в каждом году. 

Вычислить средний показатель по численности занятых в мировой экономике 

по каждому году. 

На диаграмме показать долю каждой страны в 1950 году 

На диаграмме показать изменение численность во Франции в течении всех 

представленных лет. 

Результаты распечатать. 

 

Задача № 10 

Используя показатели динамики добычи нефти крупнейшими российскими 

компаниями выяснить минимальный и максимальный показатель по каждой 

компании, вычислить средний показатель добычи нефти в каждом году. 

Наглядно на графике представить динамику добычи нефти для каждой 

компании отдельно, сравнить полученные графики. 

Наглядно представить динамику добычи нефти по каждому году. 

Результаты вывести на печать. 

Компания 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Сургутнефтегаз 33 33,9 35,2 37,6 41 44 48 52 

ЛУКОЙЛ 53 57,1 64,2 73,5 75 78,3 81,4 84,7 

Татнефть 25 25,5 25,8 26,3 23,1 24,6 24,7 26 

Сибнефть 19 18,2 17,3 16,3 17,2 20,7 26,8 31,5 

  

Задача № 11 

В магазине «Одежда» продаются товары: 

1. Пальто осеннее, оптовая цена 4520 рублей; 

2. Пальто зимнее, оптовая цена  5000 рублей; 

3. Плащ, оптовая цена 1500 рублей; 

4. Куртка, оптовая цена 1300 рублей. 

 Торговая наценка на товары: 

1. Пальто осеннее, 25%; 

2. Пальто зимнее, 30%; 

3. Плащ, 15%; 

4. Куртка, 10%. 

 Необходимо рассчитать розничную цену. 



 

 

 За март месяц продано: 

1. Пальто осеннее, 25 шт; 

2. Пальто зимнее, 10 шт; 

3. Плащ, 30шт; 

4. Куртка, 35 шт. 

 Вычислить прибыль по каждому виду товара и прибыль от продажи всех товаров. 

 На диаграмме сравнить объемы прибыли для каждого вида товара. 

 Вывести результаты работы на печать. 

 

Задача № 12 

Необходимо составить справку о расходе электроэнергии  коллективными 

садами в октябре 2007г. 

Рассчитать потребление энергии и сумму которую следует заплатить за 

электроэнергию. 

Вывести справку на печать. 

УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КОЛЛЕКТИВНЫМИ САДАМИ В 

ОКТЯБРЕ 2007 г. 

        

Стоимость 1 квт-ч 

электроэнергии 
   9,87р.  

     

Наименование 

сада 

Дата 

снятия 

показаний 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

Разность 

показаний 

коэффици

ент 

Расход 

квт-ч 

Сумма

, руб 

СВЯЗИСТ 03.10.07 1030 1205  20   

УЛЛЫБКА 10.10.07 7479 7680  20   

КИРПИЧНЫЙ-2 22.10.07 7753 8450  20   

КИРПИЧНЫЙ 25.10.07 8569 9872  20   

              

ИТОГО К  

ОПЛАТЕ             

        

Главный энергетик     Г.П.Шипунов 

 

Задача № 13 

 Составить таблицу отражающую результаты работы магазина «КНИГИ ДЛЯ 

ВАС».  В таблице просчитать полученную выручку по каждому наименованию, 

общую сумму выручки за декабрь. На круговой диаграмме  показать долю выручки 

за каждое наименования книги в общей сумме выручки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МАГАЗИНА "КНИГИ ДЛЯ ВАС" ЗА ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЦ 2007 Г0ДА 

Наименование 

книги 
Отдел 

Кол-во 

экземпл

яров 

Цен

а, р. 

Выруч

ка 



 

 

"Основы работы на ПК" Учебная литература 25 96  

"Мастер и Маргарита" Художественная литература 30 85  

"Excel: практическое 

руководство"  Учебная литература 45 120  

Англо-русский словарь 

для студентов Учебная литература 55 60  

"Война и мир" Художественная литература 56 250  

"Вязание, макраме" Рукоделие 78 45  

"Ручная вышивка" Рукоделие 42 45  

 Итого      

 

Задача № 14 

Используя набор данных «Затраты на посадку» выполнить следующий анализ 

данных: 

1. Выяснить общую сумму затрат на посадку каждого вида и всего затраты. 

2. Построить круговую диаграмму, отражающую затраты на посадочный материал 

ягодных культур- крыжовника, земляники, малины и черной смородины. 

3. Результаты вывести на печать. 

 

Затраты на посадку 1 га садов и ягодников  

в центральных областях России в 1980 г. 

Оплата труда при посадке крыжовника – 167 руб. Горючее, ядохимикаты и 

гербициды для посадки земляники- 115 руб. Удобрения при посадке черной 

смородины – 585 руб. Материал на шпалеру при посадке малины – 780 руб.  

Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки черной смородины – 90 руб. 

Посадочный материал при посадке земляники – 1750 руб. Оплата труда при посадке 

черной смородины – 150 руб. Удобрения при посадке малины- 532 руб. Удобрения 

при посадке крыжовника 555 руб. Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки 

малины – 89 руб. Посадочный материал при посадке крыжовника – 594 руб. Прочие 

расходы при посадке земляники – 584 руб. Оплата труда при посадке малины – 235 

руб. Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки крыжовника – 92 руб. 

Удобрения при посадке земляники- 313 руб. Прочие расходы при посадке черной 

смородины – 260 руб. Посадочный материал при посадке малины – 1200 руб. Оплата 

труда при посадке земляники- 316 руб. Прочие расходы при посадке крыжовника – 

388 руб. Посадочный материал при посадке черной смородины – 1100 руб. прочие 

расходы при посадке малины – 474 руб. 

 

Задача № 15 

Используя набор данных «Затраты на посадку» выполнить следующий анализ 

данных: 

1. Выяснить общую сумму затрат на оплату труда при посадке  каждого вида, 

затраты на  горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки, затраты на удобрения 

при посадке, затраты на  материал на шпалеру, затраты на  посадочный материал при 

посадке, затраты на  прочие расходы при посадке и все затраты на посадку 1 га садов 

и ягодников. 



 

 

2. Построить гистограмму отражающую затраты на посадку малины.  

3. Результаты вывести на печать. 

 

Затраты на посадку 1 га садов и ягодников  

в центральных областях России в 1980 г. 

Оплата труда при посадке крыжовника – 167 руб. Горючее, ядохимикаты и 

гербициды для посадки земляники- 115 руб. Удобрения при посадке черной 

смородины – 585 руб. Материал на шпалеру при посадке малины – 780 руб.  

Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки черной смородины – 90 руб. 

Посадочный материал при посадке земляники – 1750 руб. Оплата труда при посадке 

черной смородины – 150 руб. Удобрения при посадке малины- 532 руб. Удобрения 

при посадке крыжовника 555 руб. Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки 

малины – 89 руб. Посадочный материал при посадке крыжовника – 594 руб. Прочие 

расходы при посадке земляники – 584 руб. Оплата труда при посадке малины – 235 

руб. Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки крыжовника – 92 руб. 

Удобрения при посадке земляники- 313 руб. Прочие расходы при посадке черной 

смородины – 260 руб. Посадочный материал при посадке малины – 1200 руб. Оплата 

труда при посадке земляники- 316 руб. Прочие расходы при посадке крыжовника – 

388 руб. Посадочный материал при посадке черной смородины – 1100 руб. Прочие 

расходы при посадке малины – 474 руб. 

 

Задача № 16 

Используя набор данных «Затраты на посадку» выполнить следующий анализ 

данных: 

1. Определить количество материальных затрат на самую дорогую и самую 

дешевую культуру, минимальные затраты на удобрения, максимальные затраты на 

горючее, средние затраты на оплату труда. 

2. Построить гистограмму отображающую затраты на посадку земляники. 

3. Результаты распечатать. 

 

Затраты на посадку 1 га садов и ягодников  

в центральных областях России в 1980 г. 

Оплата труда при посадке крыжовника – 167 руб. Горючее, ядохимикаты и 

гербициды для посадки земляники- 115 руб. Удобрения при посадке черной 

смородины – 585 руб. Материал на шпалеру при посадке малины – 780 руб.  

Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки черной смородины – 90 руб. 

Посадочный материал при посадке земляники – 1750 руб. Оплата труда при посадке 

черной смородины – 150 руб. Удобрения при посадке малины- 532 руб. Удобрения 

при посадке крыжовника 555 руб. Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки 

малины – 89 руб. Посадочный материал при посадке крыжовника – 594 руб. Прочие 

расходы при посадке земляники – 584 руб. Оплата труда при посадке малины – 235 

руб. Горючее, ядохимикаты и гербициды для посадки крыжовника – 92 руб. 

Удобрения при посадке земляники- 313 руб. Прочие расходы при посадке черной 

смородины – 260 руб. Посадочный материал при посадке малины – 1200 руб. Оплата 

труда при посадке земляники- 316 руб. Прочие расходы при посадке крыжовника – 



 

 

388 руб. Посадочный материал при посадке черной смородины – 1100 руб. Прочие 

расходы при посадке малины – 474 руб. 

 

Задача № 17  

Оформить соответствующий документ.  

06.05.2008 из кассы предприятия «Стиль» выданы под отчет Петрову А. А. 6000 

рублей на командировочные расходы. 

 

Задача № 18 

 Оформить соответствующий документ. 

12.05.2008 Петров А. А. представил на предприятие «Стиль» авансовый отчет о 

командировке: 

- проезд Москва – Н. Новгород – 1100 руб, номер документа 1, дата документа 

07.05.2008 

- проезд Н. Новгород – Москва – 1100 руб, номер документа 1, дата документа 

10.05.2008 

- суточные – 300 руб,  номер документа 1, дата документа 07.05.2008 

- гостиница – 3000 руб номер документа 4, дата документа 10.05.2008 

Суммы НДС в документах не выделены. 

 

Задача № 19 

Оформить соответствующий документ. 

13.05.2008 на предприятии «Стиль»  принят авансовый отчет от Штукина И. И. о 

покупке следующих материалов (корр. Счет 10.1) НДС в том числе. Счет- фактура 

поставщиком не предъявлен: 

1. Лак – 3 фл. На сумму 630 руб, товарный чек, номер 123, счет учета БУ 10.01, счет 

учета НУ – 10.01 

2. Шуруп – 10 комплектов на сумму 1500 руб товарный чек, номер 123, счет учета 

БУ 10.01, счет учета НУ – 10.01 

Представлены товарные чеки. Материалы оприходованы на главный склад.  

 

Задача № 20 

Оформить соответствующий документ. 

 07.05.2008 нашему предприятию ООО «Стиль» от ООО «Наутилус» поступила 

предоплата на расчетный счет по счету № 45 за товар – 80000 рублей. 

 

Задача № 21  

Оформить соответствующий документ. 



 

 

07.05.2008 наше предприятие ОО «Стиль» перечисляет предоплату ООО «Фирма» 

по счету № 11 - 12508 рублей (в т. ч. НДС 18%) за копировальный аппарат  и его 

доставку. 

 

Задача № 22  

Оформить соответствующий документ. 

07.05.2008 наше предприятие ОО «Стиль» перечисляет федеральный налог на 

прибыль – 1012 рублей. Основание уплата налога. Контрагент УФК МФ по г. 

Москве, лицевой счет 40101810800000010041, отделение № 1 Московского ГТУ 

Банка России, вид счета расчетный, БИК 044583001 

 

Задача № 23 

Оформить соответствующий документ. 

Оформить приказ от 01.05.2008 о приеме на работу в организацию ООО «Стиль».  

№ Личные данные Петров Александр 

Алексеевич 

Штукин Иван Иванович 

1.  Дата приема на работу 01.05.2008 01.05.2008 

2.  Табельный номер 00001 00002 

3.  Подразделение Офис Офис 

4.  Должность Директор Главный бухгалтер 

5.  Оклад 3000 руб 3000 руб 

6.  Вид расчета Оклад по дням Оклад по дням 

7.  Способ отражения в 

бухучете 

Дт 26 Кт 70 Дт 26 Кт 70 

8.  Вид занятости Основное место 

работы 

Основное место работы 

 

Рассчитать зарплату сотрудникам фирмы за май  2008 г., исходя из того, что все 

сотрудники отработали  месяц полностью. 

01.06.2008 зарплата выплачена полностью по платежной ведомости через кассу. 

Оформить документ, отражающий выдачу денег через кассу. 

 

Задача № 24 

 Оформить соответствующий документ. 

Оформить приказ от 01.05.2008 о приеме на работу в организацию ООО «Стиль».  

№ Личные данные Петров Александр 

Алексеевич 

Штукин Иван Иванович 

1.  Дата приема на работу 01.05.2008 01.05.2008 

2.  Табельный номер 00001 00002 



 

 

3.  Подразделение Офис Офис 

4.  Должность Директор Главный бухгалтер 

5.  Оклад 3000 руб 3000 руб 

6.  Вид расчета Оклад по дням Оклад по дням 

7.  Способ отражения в 

бухучете 

Дт 26 Кт 70 Дт 26 Кт 70 

8.  Вид занятости Основное место 

работы 

Основное место работы 

Рассчитайте зарплату сотрудникам фирмы за май 2008 г. Исходя их того, что все 

сотрудники отработали за  месяц полностью. 

01.06.2008 заработная плата депонирована по всем сотрудникам. 

 

Задача № 25  

Оформить соответствующий документ. 

Организация «Стиль» 17.05.2008 приобрела у ООО «Фирма» копировальный 

аппарат стоимостью 8200 рублей (НДС 18% сверху). Поставщиком предъявлен счет-

фактура № 4444 от 17.05.2008. 

 

Задача № 26 

Оформить соответствующий документ. 

 Перед вводом в эксплуатацию копировального аппарата были проведены 

наладочные работы 19.05.2008 г. ООО «Фирма». Сумма затрат по наладке – 2400 

руб. (НДС 18% сверху). Поставщиком предъявлен счет-фактура № 4445 от 

19.01.2006 

 

Задача № 27 

Оформить соответствующий документ. 

19.05.2008 принять к учету копировальный аппарат. Дополнительные сведения: 

склад – главный склад. Кредитовые счета БУ 08.4, НУ-08.04; принятие к учету с 

вводом в эксплуатацию; способы отражения расходов по амортизации – для БУ и НУ 

счет 26; подразделение – офис; статьи затрат – амортизация; коэффициент для НУ – 

«1»; дата выпуска- 01.01.2006; подразделение  - офис; материально – ответственное 

лицо – Петров А. А.; способ поступления в организацию – за плату; способ 

начисления амортизации – линейный; полезный срок использования – 60 месяцев; 

начислять амортизацию – Да; счет учета -01.1; счет амортизации – 02.1; порядок 

включения стоимости в состав расходов – начисление амортизации; счет начисления 

амортизации- 02.1; Начислять амортизацию – Да; метод начисления амортизации - 

линейный; срок полезного использования – 60 мес; специальный коэффициент – 1. 

 



 

 

Задача № 28 

Оформить соответствующий документ. 

21.05.2008 организация «Перст» по договору № 1 передала нашей организации 

«Стиль» Исключительные права на изобретение на сумму 14160, в т. ч. НДС., 

которое в дальнейшем должно принести доход. Документы на изобретение 

надлежаще оформлены. «Перст» предоставило счет – фактуру № 1 от 21.05.2008. 

Оплата за НМА нами не произведена.  

Наша цель – принять НМА к учету, начислить на них амортизацию. 

 

Задача № 29 

 Оформить соответствующий документ. 

25.05.2008 наша организация ООО «Стиль» продала «Исключительные права» 

организации Юникс по договору «Покупка НМА» за 84000 рублей, в т. ч. НДС.   

 

Задача № 30 

Оформить соответствующий документ. 

14.05.2008 от фирмы «Брик» по основному договору поступили в нашу организацию 

«Стиль» следующие товары: 

Утюг – 20 шт. по 260 руб.; Кофемолка – 10 шт. по 320 руб.; Чайник – 60 шт. по 469 

руб. 

НДС сверху 18% 

 

Задача № 31 

Оформить соответствующий документ. 

01.06.2005 нашей организацией ООО «Стиль» был возвращен поставщику «Брик» 

чайник, который был получен 14.05.2008 по основному договору. 

 

Задача № 32 

Оформить соответствующий документ. 

14.05.2008 нашей организацией ООО «Стиль» Магазину № 45 выписан счет № 1 на 

следующие товары: Утюг – 20 шт. по 260 руб; Кофемолка – 10 шт. по 320 руб; 

Чайник – 60 шт. по 469 руб 

НДС сверху 18% 

 

Задача № 33 

Оформить соответствующий документ. 

28.05.2008 года оформить реализацию товара нашей организацией ООО «Стиль» 

Магазину № 45.  

Утюг 10 шт. по 450 руб.; Чайник 50 шт. по 550 руб.; Кофемолка 5 шт. по 400 руб. 



 

 

НДС 18% сверху. 

Выписать документ «Счет – фактура выданный» от 28.05.2008. 

 

Задача № 34 

Оформить соответствующий документ. 

21.05.2008 оформить документ «Инвентаризация товаров на складе».  

Утюг (отклонение «-20», учетное количество 20, сумма 8000 руб.) 

Чайник (отклонение «-5», учетное количество 5, сумма 5000 руб.) 

Дополнительные сведения: Оформить поступление товара от фирмы «Брик»: Утюг 

21 шт., Чайник 6 шт.. Наша организация ООО «Стиль»  

 

Задача № 35 

Оформить соответствующий документ. 

14.05.2008 с главного склада в Цех на производство столов были переданы 

следующие материалы: 

Брус 10 м3; Плита ДСП 100 шт.; Лак 3 фл.; Шпон 60 пог. м.; Шуруп 8 комплектов 

 

Задача № 36 

Оформить соответствующий документ. 

Описать формирование и сформировать баланс за период январь-август 2006 года 

для организации ООО "Белая акация". Для выполнения задания использовать 

демонстрационную информационную базу. Баланс сохранить для последующего 

использования. 

 

 



 

 

4. ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ    

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

итогового экзамена производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Требования к выполнению задания 

Процент 

результа-

тивности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

В тестовом задании правильных 

ответов от 19 до 20 (из 20) 

В практическом задании: обе задачи 

выполнены без существенных 

ошибок, не требуют дополнительных 

вопросов.  

90 ÷ 100 5 отлично 

В тестовом задании правильных 

ответов от 17 до 18 (из 20) 

В практическом задании: обе задачи 

выполнены без существенных 

ошибок, но требуют дополнительных 

вопросов. На дополнительные 

вопросы ответы полные с 

использованием профессиональной 

терминологии. 

80 ÷ 89 4 хорошо 

В тестовом задании правильных 

ответов от 14 до 16 (из 20) 

В практическом задании: обе задачи 

выполнены, но требует 

дополнительных вопросов.  

На дополнительные вопросы 

получены верные ответы. Имеются 

незначительные ошибки при 

изложении.   

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

В тестовом задании правильных 

ответов менее 14 (из 20) 

Практическое задание не выполнено, 

имеются значительные ошибки при 

изложении.  

На дополнительные вопросы 

затрудняется ответить. 

менее 70 2 
не 

удовлетворительно 

 

 

 
 


