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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАТИКА» 

1.1.  Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования разработана с целью 

формирования новых компетенций и квалификаций, в том числе в области 

предпринимательской деятельности, в целях повышения цифровой грамотности и 

совершенствования цифровых навыков в сфере цифровой экономики женщин. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Основной целью освоения дисциплины является формирование актуальных компетенций 

и квалификаций с целью трудоустройства, ознакомление слушателей с основами 

современных информационных технологий, обучение с использованием современных 

программных средств и офисных приложений, возможностями применения современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задача курса - формирование общего кругозора в области современных компьютерных 

технологий, овладение навыками алгоритмического мышления, а также ознакомление с 

типовыми пакетами программ, обеспечивающими широкие возможности обработки 

экономической информации. 

Курс ориентирован на освоение приемов и приобретение навыков работы на 

персональных компьютерах, возникающих в практической работе специалиста в области 

экономики. Основной акцент сделан на экономические расчеты и оптимизационное 

моделирование в среде Excel, рассмотрение приемов решения ряда стандартных задач. 

 

2. СТРУКРУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические  работы 47 

защита проекта  2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 0 
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2.2. Тематический план программы дополнительного образования 

«Деловая информатика» 

 

Наименование 

разделов 

 

Наименование тем и содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Экономика 

организации 

Содержание учебного материала 5 

1 Принципы оплаты труда.   

2 Формы заработной платы. 

3 Основные понятия и положения Налогового кодекса РФ. 

Элементы и классификация налогов. 

4 Практическое занятие №1 «Решение комплексной задачи 

по расчету заработной планы» 

5 Практическое занятие №2 «Решение комплексной задачи 

по расчету налоговых обязательств» 

Раздел 2. 

Операционная 

система 

Windows 

 

Содержание учебного материала 3 

6 Операционная система Windows.  

7 Практическая работа № 3 «Создание папок и ярлыков. 

Панель задач. Структура окон программ. Настройка 

параметров для работы в Windows. Работа с файлами и 

папками» 

8 

Раздел 3. 

Текстовый 

редактор MS 

Word 

Содержание учебного материала 20 

9 Знакомство с Microsoft Office. Интерфейс текстового 

процессора Microsoft Word. 

 

10 Форматирование текста документа в Microsoft Word. 

11 Редактирование текстовых документов Microsoft Word. 

12 Специальные возможности работы с документами в 

Microsoft Word. 

13 Таблицы в MS Word. 

14 Графические возможности Microsoft Word. 

15 1. Практическая работа № 4 «Создание текстовых 

документов, структура документа» 16 

17 2. Практическая работа № 5 «Создание маркированных и 

нумерованных списков. Порядок размещения текста и 

рисунка» 
18 

19 3. Практическая работа № 6 «Использование автотекста, 

закладок в документе» 20 

21 4. Практическая работа № 7 «Форматирование текста. 

Редактирование текста» 22 

23 5. Практическая работа № 8 «Приемы работы с таблицами в 

текстовом процессоре» 24  

25 6. Практическая работа № 9 «Работа с многостраничными 
документами» 26 

27 Практическая работа № 10 «Создание интерактивного 

документа» 

 

28 

Раздел 4. 

Электронные 
Содержание учебного материала 39 

29 Знакомство с электронными таблицамиMicrosoft Excel.  

30 Работа с книгами в Microsoft Excel. 
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таблицы MS 

Excel 

31 Работа с листами и ячейками в Microsoft Excel. 

32 Форматирование таблиц в Microsoft Excel. 

33 Ввод данных и использование формул в Microsoft Excel. 

Адресация. 

34 Функции: математические, статистические, логические, 

финансовые. 

35 Пользовательское оформление ЭТ, элементы настройки 

Excel. 

36 Возможности графического представления данных. 

37 Настройка и оформление графиков. Встраивание 

графиков. 

38 Приемы работы с базами данных. 

39 Сортировка, поиск и фильтрация. 

40 Сводные таблицы. 

41 Дополнительные возможности: поиск решения, анализ 

данных. 

42 Практическая работа №11 «Электронные таблицы. 

Назначение. ЭТ Microsoft EXCEL. Ввод и 

редактирование данных» 
43 

44 Практическая работа №12 «Ввод и редактирование 

информации в Excel»  45 

46 Практическая работа №13 Форматирование ячеек 

47 

48 Практическая работа №14 Введение формул в ЭТ.   

49 

50 Практическая работа №15 Стандартные функции Excel 

51 

52 Практическая работа №16  Использование встроенных 

функций и операций в Excel  53 

54 Практическая работа №17 Логические функции в Excel 

55 

56 Практическая работа №18 Использование логической 

функции ЕСЛИ в Excel 57 

58 Практическая работа №19 Построение диаграмм и 

графиков в Excel 

 
59 

60 Практическая работа №20 Построение диаграмм и 

графиков в Excel 61 

62 Практическая работа №21 Сортировка и поиск нужной 

информации в Excel.  

 
63 

64 Практическая работа №22 Сортировка и фильтрация 

данных в Excel 65 

66 Практическая работа №23 Сводные таблицы. 

67 

Раздел 5. 

Локальные 

глобальные 

компьютерные  

сети. Интернет 

Содержание учебного материала 3 

68 Практическая работа № 24 «Поиск и сохранение 

найденной информации». 

 

69 Практическая работа № 25 «Создание и обмен письмами 

электронной почты». 70 

http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel2.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel2.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel3.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel4.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel4.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel5.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel6.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel6.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel7.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel7.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel8.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel8.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel9.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel9.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel10.htm
http://uchinfo.com.ua/exclusive/excel/excel10.htm


7 

 

71 Защита проекта 2 

72 

 Экзамен  

Всего: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– компьютерный стол для преподавателя; 

– компьютерные столы слушателей; 

– комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

– источники бесперебойного питания; 

- принтер; 

– сканер; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 
 

3.2.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В.Михеева.- 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.А.Богатюк, Л.Н. 

Кунгурцева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Информационная безопасность: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования/ В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. петраков; под ред. С.А. 

Клейменова. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В.Михеева.- 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В.Михеева.- 11-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

6. Операционная система Windows XP: учеб. пособие для нач. проф. образования/ 

М.Ю.Свиридова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
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 4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических лабораторных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 
 Использовать изученные прикладные 

программные средства; 

 Использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники. 

Знать: 

 Применение программных методов 

планирования и анализа проведенных 

работ; 

 Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 

 составление таблиц, опорных схем 
 проверка и оценка выполнения 

практических заданий 

 решение ситуационных задач 

 оценка качества подготовки и защиты 

учебных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 


