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 Приобщение школьников к ИТ является важнейшим 

направлением в решении задачи информатизации в 

современной школе и повышения профессиональной 

подготовки. Наряду с этим, разработка и применение 

ИТ становится в современной школе одним из 

важнейших путей повышения результативности 

образования. 

 



Цели 
  освоение системы  знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 • воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 • приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

 



Цель  



Задачи : 

Создание сайтов различной тематики, связанной с предпринимательской 
деятельностью; 

формирование у учащихся представлений об основах сайтостроения 

ознакомление сосновными понятиями и принципами современной экономики, 
кругом профессий, существующих в сфере бизнеса  и примерным содержанием 
функций, с которыми сопряжена деятельность специалистов различных профессий 
в этих сферах; 

развитие навыков организации элементарной предпринимательской деятельности и 
понимания процедур и проблем, которые существуют в этой сфере деятельности. 

. 
знакомство с современными принципами и понятиями web-программирования и web-

дизайна  



  

Экономика 

ИКТ 

Учитывая процесс 
информатизации 

современного общества, 
межпредметные связи 

экономики и информатики 
приобретают первостепенную 

важность. Использование 
информационных 

компьютерных технологий 
позволяет осуществить 

преподавание экономики на 
качественно новом уровне.  



Актуальность 

Делая карьеру в 
рыночных 
условиях, 
молодое 

поколение 
выступает как 

создатель и 
продавец своей 
рабочей силы, 
поэтому ему 
необходимы 

знания законов 
рынка. 

Поэтому сегодня 
настоятельно 
необходимо 
включать в 
содержание 

допрофессионал
ьного 

образования 
молодёжи знания 

и умения, 
необходимые для 

продвижения 
себя на рынке 

труда. 

В настоящее 
время у 

выпускников 
школы 

практически не 
сформированы 

способы 
эффективного 
поведения на 
рынке труда.  



 
 
 
Практическая работа № I "Поиск экономической информации 
средствами Интернет". 

  Учащиеся должны: 
-знать понятие экономической информации; 
-знать особенности электронной почты; 
- уметь различать виды экономической информации; 
- уметь работать в поисковых системах. 
 
 

 

 
 

Содержание программы: 

Раздел I. Экономическая информация 
и ее обработка.  

 

• Виды и характеристика экономической 
информации.  

• Задачи экономической информации на 
современном этапе. 

• Понятие бизнес-плана. 



  

 
 
 

 
Практическая   работа  №  2  "Оформление экономической документации 
собственного предприятия".  

    Учащиеся должны: 
- знать экранный интерфейс MS WORD; 
- знать значение экономических терминов по теме "Бюджет"; 
- уметь создавать  таблицы и графики    MS WORD; 
- уметь составлять таблицы "Доходы" и "Расходы" 
- уметь составлять  бюджет; 
- уметь работать с редактором формул; 
 

 
 

 

Содержание : 

Раздел II. Оформление экономической 
документации средствами Microsoft Word 

 

• Ввод и редактирование текста, использование 
графических объектов 

• Финансовая отчетность: потребности и расходы. 

• Работа с таблицами, составление графиков и 
диаграмм. Учет расходов и доходов. 

• Ввод формул. Планирование  бюджета предприятия. 
Создание визитки предприятия. 



Практическая работа № 3 "Финансово-экономические расчеты ".  

    Учащиеся должны: 
 
- знать основные элементы электронной таблицы MS   Excel; 
- уметь вводить и редактировать данные, используя формулы и диаграммы; 
- уметь составлять таблицы "Доход"; 
- уметь заполнять таблицы в режиме "Автозаполнение" MS    Excel; 
- уметь выполнять финансово - экономические расчеты заработной платы и 
платежной ведомости; 
- уметь применять фильтрацию данных при работе с электронной платежной 
ведомостью; 
- уметь проводить финансово - экономические расчеты 

Содержание программы: 

Раздел III. Экономико-математические 
возможности Microsoft Excel. 
 

• Технология   ввода   экономических   данных 
Microsoft Excel. Ввод формул, построение графиков и 
диаграмм. 

• Автоматизация  ввода данных.  Составление таблицы 
"Доход ". 

• Финансово-экономические расчеты: расчет 
заработной платы, платежная ведомость. 



 
 
 
 
 

 Учащиеся должны: 
- знать основные этапы создания презентаций, 
- знать особенности рекламного ролика; 
- уметь работать с Microsoft PowerPoint; 
- уметь составлять резюме; 
- уметь составлять рекламный ролик; 
- уметь использовать для оформления презентаций графику, 
анимацию, музыку, гиперссылку; 
- уметь представить рекламный ролик; 
- уметь составлять рецензию на презентацию. 
 
 

Содержание программы: 

Раздел IV. Организация презентаций средствами 
Microsoft Power Point. 
 

• Современные способы организации презентаций. 
Показ примерных презентаций. 

• Оперирование структурой новой презентации. 
Созданию резюме. 

• Оформление презентации "Рекламный ролик". 
Использование графики, анимации, музыки и 
гиперссылок при создании презентации. 

• Демонстрация презентаций "Рекламный ролик". 
 



 

 

-  

Содержание программы : 

Раздел V. Создание сайта 
своего виртуального 
предприятия.  
 

• знать эволюцию развития, типовые инструменты и 
средства глобальной сети Интернет 

• основные задачи и этапы проектирования модели 
веб-сайта,  

• основные способы создания веб-страниц,  

• способы эффективной работы в команде. 

• уметь создавать веб-страницы, собирать их в сайт, 
работать в команде. 



Содержание программы: 

Раздел VI. Подготовка и защита итоговой курсовой работы 
 

• Презентационное оформление будущей фирм 

• Оформление  экономической  документации (бизнес-план) 

• Защита курсовых работ. 

Учащиеся должны: 

• знать основные этапы составления бизнес - 
плана; 

• знать основные этапы создания фирмы; 

• уметь разрабатывать проекты будущих фирм; 

• уметь разрабатывать презентацию; 

• уметь оформлять экономические документации; 

• уметь защищать проекты, используя ЗУН при изучении курса; 

• уметь составлять рецензии. 

 
 



Возможности :  

 открываются новые возможности и 
формы практической творческой 

работы, соответствующие 
возрастным особенностям и 

интересам подростков; 

Ребята получают навыки 
самостоятельной работы, 

вырабатывают навыки применения 
средств ИКТ в повседневной жизни 

При выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 



Мы – выпускники школы. И главный вопрос, который 

нам приходилось решать,  - какую профессию выбрать. 

Мы объединили наши мечты в виртуальном 

предприятии «Салон красоты», которое размещено по 

адресу :http// sites.google.com/site/salonkrasotysfg/  

























 



 



 



 



 



 



Вот одна из наших работ: Цветочный магазин 







ЕкатеринаЗ
Размещенное изображение


