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Программа внеурочной деятельности «Бизнес-информатика» социальной 

направленности разработана для учащихся 10-11 классов на основе авторской программы 

Фадеевой О. М. «Элективные курсы по математике и информатике с экономическим 

содержанием», М: Глобус, 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. В соответствии с календарным 

графиком продолжительность учебного процесса в 2020-2021 учебном году в 10 классе 

составляет два часа в неделю - 68 часов в год, в 11 классе составляет два часа в неделю - 68 

часов в год. 

Результаты освоения курса 

Учащиеся должны знать: 

• основные отличительные моменты новой компьютерной информационной 

технологии обработки бухгалтерских задач; 

• основные требования к программному обеспечению, используемому для 

автоматизации работы бухгалтерских служб и основных особенностях 

автоматизированных систем бухгалтерского учёта; 

• о классификации компьютерных систем бухгалтерского учёта и критериях выбора 

бухгалтерской информационной системы; 

• о направлении развития программного обеспечения для решения задач 

автоматизации бухучета. 

Учащиеся должны уметь: 

• работать в компьютерных программах бухгалтерского учета; 

• создавать текстовые отчеты в среде текстового редактор Microsoft Office Word; 

• создавать аналитические отчеты в среде Microsoft Office Excel; 

• создавать представительские презентации продуктов в среде Microsoft Office 

PowerPoint; 

• создавать профессиональные сайты в современных системах управления контентом; 

• создавать дизайнерские и графические решения в области бизнеса.   

 

В процессе изучения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

качества личности: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

• умение выдвигать при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные пути решения задачи. 
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Содержание курса 

Тема 1. Работа с Microsoft Office Word 

Редактирование текста. Прямое форматирование текста. Стилевое форматирование 

текста. Создание списков, стилей. Добавление оглавления. Поиск и замена. Работа с 

графическими объектами. Колонтитулы. Оформление титульных листов. Оформление 

отчетов. 

Учащиеся должны знать: 

• интерфейс программы; 

• основные элементы текста; 

• правила оформления текстовых документов. 

Учащиеся должны уметь: 

• редактировать и форматировать текст; 

• применять стили к тексту; 

• работать с графическими объектами; 

• работать с колонтитулами. 

Тема 2. Работа с Microsoft Office Excel 

Интерфейс программы. Адресация ячеек. Маркер автозаполнения. Абсолютные и 

относительные ссылки. Фильтр и сортировка. Диаграммы и графики. Математические 

функции. Логические функции. Статистические функции. Формат ячеек. Поиск решений.  

Учащиеся должны знать: 

• общий интерфейс программы; 

• основные встроенные функции; 

• способы вставки формул. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать разные виды адресов; 

• вставлять диаграммы; 

• использовать встроенные функции; 

• строить подробные автоматические отчеты. 

Тема 3. Работа с Microsoft Office PowerPoint 

Слайды. Анимация. Переходы. Оформление презентаций. Управляющие элементы. 

Ссылки в слайдах. Триггеры.  

Учащиеся должны знать: 

• основные элементы интерфейса; 

• способы вставки анимации; 

• правила оформления презентаций; 

• правила вставки управляющих кнопок. 

Учащиеся должны уметь: 

• вставлять анимации в презентации; 

• работать со ссылками и управляющими кнопками; 

• применять триггеры для придания презентациям интерактивности. 

Тема 4. Создание профессиональных сайтов  

 Локальные и глобальные сети. IP-адрес. Сетевое администрирование. Язык разметки 

HTML. Язык программирования JavaScript. CSS. Язык программирования SQL. Системы 

управления контентом.  

Учащиеся должны знать: 

• основы создания веб-страниц; 

• основы JavaScript; 

• основы языка SQL; 

• основные системы управления контентом. 

Учащиеся должны уметь: 
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• создавать одностраничные сайты на языке HTML; 

• добавлять страницам интерактивности при помощи JavaScript; 

• оформлять дизайн веб-страниц при помощи CSS; 

• интегрировать базы данных в веб-сайт. 

Тема 5. Компьютерная графика 

Растровая графика. Векторная графика. Цветовые модели. Форматы файлов. 

Графические программы. Инструменты выделения. Слои. Маски. Создание логотипов. 

Альфа-каналы. 

Учащиеся должны знать: 

• особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

• особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

• способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

• способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

• проблемы преобразования форматов графических файлов; 

• назначение и функции различных графических программ. 

Учащиеся должны уметь: 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов 

(область (прямоугольное и эллиптическое выделение), лассо (свободное выделение), 

волшебная палочка (выделение связанной области) и др.); 

• перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

• редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления; 

• сохранять выделенные области для последующего использования; 

• раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

• применять к тексту различные эффекты; 

• выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

• ретушировать фотографии. 
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

1.  Работа с Microsoft Office Word 14 

2.  Работа с Microsoft Office Excel 8 

3.  Работа с Microsoft Office PowerPoint 10 

4.  Создание профессиональных сайтов 36 

 


