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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста 

 со средним специальным образованием  
 

Специализация  2-25 01 10-01 24 Информационное обеспечение бизнеса 

Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

Направление специальности 2-25 01 10-01 Коммерческая деятельность 

(экономическая деятельность и услуги) 

Квалификация специалиста Экономист 

План образовательного процесса 

Компонент «Практика» 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

    2.1. Современных компьютерных 

офисных технологий 

 

И т о г о 

   

Квалификации рабочего (служащего) 
 3. Мастерские 

  

Наименование 

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды, классы) 

  

 4. Иные учебные объекты 

 

    

    

    

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по 

курсам, недель, 

учебных часов 

экзаменов 

(дифферен-

цирован-

ных 

зачетов)/ 

на курсах 

обязате-

льных 

контро-

льных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на лабора-

торные, 

практичес-

кие занятия 

на курсовое 

проекти-

рование/ на 

курсах 

37,5 

недели 

22,5 

недели 

2.  Профессиональный  компонент        

2.3.  Цикл специализации         

2.3.1.  Современные компьютерные 

офисные технологии 

1/II 1 100 80  100  

2.3.2. Системы управления базами данных 1/III 1 102 80  54 48 

2.3.3. Методы и алгоритмы принятия 

решений 

 1 56 22   56 

2.3.4. Резерв   112   42 70 

И т о г о 2  370   196 174 



Квалификационные требования к специалисту 
 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

классификацию и методы использования современных компьютерных офисных 

технологий; 

методы формирования и управления базами данных; 

порядок подготовки информационных материалов; 

систему информационного обеспечения управления; 

методы и алгоритмы принятия управленческих решений. 

 

Специалист должен уметь: 

формировать информационные фонды; 

использовать современные офисные технологии; 

обрабатывать и готовить информационные материалы для принятия оптимальных 

управленческих решений; 

планировать работу по информационному обеспечению бизнеса и управления. 
 

Пояснения к типовому учебному плану специализации 

Резерв времени планируется учреждением образования с учетом специфики отрасли и 

предложений нанимателей. 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области 

экономики, управления и организации производства, права. 
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