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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

учебного процесса в подготовке квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно и творчески решать стоящие перед ними задачи. 

Настоящие методические рекомендации устанавливают общие 

требования к выполнению и оформлению всех видов самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» специальности 210407. 

Методические рекомендации ставят своей целью облегчить работу 

студентов по написанию рефератов, докладов, сообщений по данной 

дисциплине в соответствии с рабочей программой. В них указаны требования 

к оформлению работы, содержанию, указан список рекомендованной 

литературы. 

 Методические рекомендации предназначены для повышения 

качества обучения студентов дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и облегчения процесс оформления заданий 

по самостоятельной работе. 
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1. СООБЩЕНИЕ 
Сообщение – уведомление, доведение до сведения, известие, новость.  

Сообщение выполняют следующие функции:  

— даёт четкий лаконичный ответ на поставленный вопрос, иногда 

уточняющего характера; 

— предоставляет список первоисточников, в которых можно 

уточнить, расширить информацию на интересующую тему. 

Формы представления сообщения: 

Сообщение может быть как в письменной, так и в устной форме 

 Структура устной формы сообщения: 

 Выступление не должно занимать более 3 минут. 

 Материал не читается, а рассказывается. Допускается зачитать лишь 

отдельные выдержки. 

Структура письменной формы сообщения: 

— титульный лист (название учебного заведения, тема сообщения, 

дисциплина, фамилия студента, группа, год); 

— текст сообщения;  

— используемая литература или Интернет ресурсы (сайт на котором 

располагаются сведения).  

Рекомендуемый средний объем текста сообщения 1-2 печатных 

листов.  

№ 
п/п 

Название сообщения Основное содержание сообщения 

1 Сообщение «Поиск 
информации в глобальной 
сети Интернет» 

Подготовить список Интернет – 
сайтов, содержащих справочную, 
нормативную и др. информацию по 
бухгалтерскому учету 

2 Сообщение «Поиск 
информации в глобальной 
сети Интернет» 

Составить список сайтов Интернета, с  
которых можно скачать свободно 
распространяемое (freeware) и условно-
бесплатное (shareware) программное 
обеспечение. 
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2. ДОКЛАД 

Доклад — это удобная форма изложения конкретной информации. В 

докладе должна ясно прослеживаться цель его составления, а содержание 

должно быть непосредственно посвящено исследуемому предмету. 

Доклад выполняют следующие функции:  

— даёт возможность синтезировать и обобщить материал, по данной 

теме используя различные источники информации; 

— предоставляет список первоисточников, в которых можно 

уточнить, расширить информацию на интересующую тему. 

Формы представления доклада: 

Доклад может предоставляться как краткой форме, так и в полной 

форме 

Структура доклада: 

— титульный лист (название учебного заведения, тема доклада, 

дисциплина, фамилия студента, группа, год); 

— содержание работы (с указанием страниц, номер страницы 

проставляется в нижнем правом углу);  

— выводы;  

— используемая литература, (включают в содержание документа).  

Рекомендуемый средний объем текста доклада 2-4 печатных листов.  

Структура краткой формы:  

 Тезисная форма( которая позволяет сократить время сдачи 

доклада); 

 содержание краткого изложения должно представлять собой 

цельное и самостоятельное произведение, по которому можно 

совершенно четко уяснить себе суть изложенного в основном 

тексте доклада 

Рекомендуемый средний объем текста краткой формы доклада 1-3 

печатных листов.  
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№ 
п/п 

Название доклада Основное содержание доклада 

1 Доклад «Альтернативные 

бухгалтерские программы» 

Российские программы бухгалтерского 
учета. Общая методика работы с 
бухгалтерской программой. 
Сравнительный анализ 
бухгалтерскихпрорамм 

2 Доклад «СПС «Гарант»»  

3 Доклад «СПС «Кодекс»»  

4 Доклад «СПС «Референт»»  

5   

6   
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3. СОЗДАНИЕ ПРНЗЕНТАЦИИ 
 Создание презентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Пример выполнения титульного листа реферата, доклада, сообщения. 
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