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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Профессиональные компьютерные программы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение
дисциплины
«Профессиональные
компьютерные
программы»
направлено на формирование следующих компетенций:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-8;ПК-16
№ п/
п
1

Индекс
компете
нции
ОПК-1

Содержание
компетенции
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знать :
понятие
информации;
- основные
положения
теории
информации и
кодирования;
- общую
характеристику
процессов
сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
- технические и
программные
средства
реализации
информационн
ых процессов;
- современное
состояние и
направления
развития
вычислительно
3

Уметь:
работать в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;

Владеть:
владеть:

- навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
- самостоятельно текстовых
использовать
документов с
внешние
использованием
носители
MS Word;
информации для
- навыками
обмена данными
решения расчетных
между
экономических
машинами;
задач с
- создавать
применением MS
резервные копии Excel;
и архивы данных
- навыками
и программ;
создания и
- работать с
обработки
программными
реляционных баз
средствами
данных средствами
общего
MS Access;
назначения,
- навыками
соответствующи
подготовки
ми современным
электронных
требованиям
презентаций с
мирового рынка;
использованием

й техники и
программных
средств;
закономерност
и протекания
информационн
ых процессов в
системах
обработки
информации;
- принципы
использования
современных
информационн
ых технологий
и
инструменталь
ных средств
для решения
различных
задач в своей
профессиональ
ной
деятельности;
- основы
защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственну
ю тайну;

- использовать
информационны
е системы и
средства
вычислительной
техники в
решении задач
сбора, передачи,
хранения и
обработки
экономической
информации;
- формулировать
требования и
принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рационального
решения задач,
связанных с
получением и
преобразование
м информации;

MS PowerPoint.
- методами
решения
экономических
задач с помощью
специализированны
х программных
продуктов;
- навыками
автоматизации
решения
экономических
задач;
- навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

- использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией

- методы
обеспечения
информационн
ой
безопасности
экономическог
о субъекта.
2

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых

основные
понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
4

- рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы

- навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
прикладных

3

ПК-1

для решения
профессиональ
ных задач

- основы
построения,
расчета и
анализа
системы
макроэкономич
еских
показателей;
- принципы
расчета и
анализа
показателей
деятельности
экономическог
о субъекта;

важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- осуществлять
продуктивный
поиск
информации в
соответствии с
условиями
полученного
задания;
- отражать
факты
хозяйственной
жизни в системе
бухгалтерского
учета
организации;

способность
собрать и
проанализиров
ать исходные
данные,
необходимые
для расчета
экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующ
их
деятельность
хозяйствующи
х субъектов

- основные
методы
проведения
финансовых
вычислений;

собрать и
 навыками сбора и
систематизирова
обработки
ть данные,
информации для
характеризующ
проведения
ие
анализа;
обеспеченность  приемами
экономического
систематизации
субъекта
экономических и
финансовыми,
социальноматериальными
экономических
и трудовыми
показателей,
ресурсами;
характеризующих
применять
деятельность
методы
экономических
финансовой
субъектов;
математики в
специализирова
нных
прикладных
программах и
табличных
процессорах;
применять
информационны
е систем ы для
финансовых
вычислений, для
принятия
обоснованных
экономических
решений;

5

экономических
задач;
- современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономической
информации;

4

ПК-8

способность
использовать
для решения
аналитических
и
исследовательс
ких задач
современные
технические
средства и
информационн
ые технологии

основные виды
информационн
ых ресурсов
общества;
- современные
информационн
ые технологии,
используемые
в
профессиональ
ной
деятельности
экономиста;
- принципы
использования
современных
информационн
ых технологий
и
инструменталь
ных средств
для решения
различных
задач в своей
профессиональ
ной
деятельности;
существующие
в российской и
мировой
практике
технологии
формирования
и обработки
информационн
ых массивов

работать с
программными
продуктами
общего
назначения,
соответствующи
м требованиям,
предъявляемым
профессиональн
ыми
стандартами;
- работать в
локальных и
глобальных
компьютерных
сетях,
использовать в
профессиональн
ой деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией;
интерпретирова
ть и
использовать
результаты
обработки
информации
экономикоориентированны
ми
программными
продуктами

- основными
информационными
технологиями
обработки
социальноэкономической
информации;
- навыками
автоматизации
процессов решения
экономических
задач;
- навыками
практической
работы со
специализированны
ми программными
средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности
экономиста;
- методиками
проведения
экономического и
финансового
анализа и аудита с
помощью
современных
технических
средств и
информационных
технологий.

Этапы формирования компетенций
№
раз
дел Раздел дисциплины,
а,
темы*
те
мы

Виды работ
аудитор
ная

СРС
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Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

Архитектура
профессиональных
компьютерных
программ.

Практич
еские

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

сущность и значение
информации в развитии
современного
информационного
общества;
дать оценку роли
информации в развитии
современного общества;
работать с
компьютером как
средством управления
информацией;

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации;
применять
на
практике
основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации;

Реферат,
Тест .

1

Теоретические
основы построения
экономических
информационных
систем

Практич
еские

Реферат,
Тест

2

3

Бухгалтерские
информационные
системы

Практич
еские

Реферат,
Тест

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

— производить сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
поставленных в ходе
профессиональной
деятельности задач;
осуществлять учет
основных объектов
бухгалтерского
наблюдения и
формировать
бухгалтерскую отчетность
на базе программы
«1С:Бухгалтерия 8»;
- инструментальные
средства для обработки
экономических данных;
- технологию ведения
бухгалтерского учета в
компьютерной среде;
выбрать
необходимые средства для
автоматизированной
обработки
учетных

7

данных.
- —
получать
информацию из учебной
литературы
по
дисциплине и других
источников;
- анализировать
бухгалтерскую
информацию, используя
возможности
современных
информационных
технологий.
Сетевые
информационные
технологии в ПКП.

Практич
еские

Реферат,
Тест

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

- — производить
сбор,
анализ
и
обработку
данных,
необходимых
для
решения поставленных
в
ходе
профессиональной
деятельности задач;

4

5

- основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации;
- — применять
на
практике
основные
методы, способы и
средства
получения,
хранения, переработки
информации;

Интеграция

Практич

задачи.
8

ОПК-1

- — выбрать
необходимые средства
для
автоматизированной
обработки учетных
данных.
- использовать в
профессиональной
деятельности
современные
технические средства и
информационные
технологии
- способы

информационных
технологий.

еские

ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Тест

6

Инструментальноаналитические
средства и
технологии
безопасности
профессионально
ориентированных
информационных
систем

Расчётн
ые
задачи.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

использования
современных
технических средств и
информационных
технологий для решения
задач в
профессиональной
деятельности.
- получать
информацию из учебной
литературы
по
дисциплине и других
источников;
использовать
приобретенные знания в
текущей учебной,
профессиональной и
научной деятельности
- использовать в
профессиональной
деятельности
современные
технические средства и
информационные
технологии
- способы
использования
современных
технических средств и
информационных
технологий для решения
задач в
профессиональной
деятельности.
- получать
информацию из учебной
литературы
по
дисциплине и других
источников;
использовать
приобретенные знания в
текущей учебной,
профессиональной и
научной деятельности
использовать в
профессиональной
деятельности
современные технические
средства и
информационные

9

технологии
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Реферат,
по теме,
Тест .
разделу
Расчётные задачи

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Архитектура
профессиональных
компьютерных
программ.

2

Теоретические
основы построения
экономических
информационных
систем

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат,.
Тест .
Расчётные задачи

3

Бухгалтерские
информационные
системы

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат,.
Тест .
Расчётные задачи

4

Сетевые
информационные
технологии в ПКП.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат,
презентация.
Тест .
Расчётные задачи

Интеграция
информационных
технологий.

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат,.
Тест .
Расчётные задачи

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

5

6

Инструментальноаналитические
средства и
технологии
безопасности
профессионально
ориентированных
информационных
систем

Реферат,.
Тест .
Расчётные задачи

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
11

Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-8

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест

12

3. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Вопросы для устного опроса:
Формируют компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-8;
Тема 1. Информационные технологии бухгалтерского учета,
анализа и аудита
1. Способы регистрации фактов хозяйственной жизни.
2. Система электронного документооборота.
3. Ручной способ формирования проводок.
4. Регистрация типовых операций. Осуществление записей с помощью документов.
Тема 2. Теоретические основы построения экономических информационных систем
1. Роль информационной системы бухгалтерского учета в управлении предприятием.
2. Принципы функционирования информационных систем.
3. Процедуры обработки учетной информации.
4. Классификационные признаки бухгалтерских информационных систем.
5. Виды информационных систем бухгалтерского учета.
6. Преимущества и недостатки современных профессиональных компьютерных
программ.
Тема 3. Бухгалтерские информационные системы
1. Архитектура бухгалтерских информационных систем.
2. Направления компьютеризации бухгалтерского учета.
3. Особенности бухгалтерской процедуры при автоматизированной форме учета.
4. Материально-техническое обеспечение функционирования компьютерных систем.
5. Оборудование рабочего места бухгалтера.
6. Организация учета затрат в программе «1С:Бухгалтерия 8». Синтетический учет
затрат. Аналитический учет затрат.
7. Получение промежуточных и итоговых отчетов. Составление бухгалтерской
отчетности в программе «1С:Бухгалтерия 8»
Тема 4. Информационные системы экономического анализа
1. Регистрация операций формирования уставного капитала.
2. Просмотр хозяйственных операций.
3. Использование основных методов корректировки ошибок.
Тема 5. Аудиторские информационные системы
1. Цели, задачи внутреннего и внешнего аудита, их отличие, взаимосвязь и
взаимодействие.
2. Особенности проведения аудита в среде компьютерной обработки данных.
3. Характеристика прикладных программ, предназначенных для автоматизации
проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности организаций и
формирование комплекта аудиторской документации.
4. Тенденции развития информационных систем аудита.
Тема 6. Обеспечение безопасности экономических информационных
систем
1. Основные положения теории и практики информационной безопасности.
2. Анализ угроз безопасности в информационных системах.
3. Принципы, методы, формы, способы и средства обеспечения информационной
безопасности.
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4. Защита электронного обмена данными.
5. Принципы и этапы создания системы защиты информационных систем.
6. Тенденции развития и совершенствования системы обеспечения информационной безопасности.
Критерии оценивания при устном опросе: - «зачтено» - вопрос раскрыт, студент
свободно владеет материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем
по данному вопросу, владеет терминологией), соблюдены логическая последовательность
и связность изложения; - «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая
последовательность и связность его изложения, студент не владеет материалом.
3.2 Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
1. Автоматизация учета движения и наличия товаров на складах магазина.
2. ИС для учета реализации товаров со склада.
3. Учет наличия товаров на складах на ПЭВМ.
4. Использование ИТ для контроля за наличием материальных ценностей на складах.
5. Новые ИТ для составления и ведения электронных картотек по личному составу
фирмы.
6. Системы автоматизации проектирования. Case-технологии. Технологические
аспекты функционирования ЭИС.
7. Основные механизмы защиты ЭИС. Показатели экономической эффективности
ЭИС.
8. Необходимость интеграции приложений для создания единой информационной
среды. Методы, средства и технологии интеграции приложений. Стандарты
построения корпоративных ИС.
9. Понятие и особенности CRM, BPM, ERP-систем.
10. Управление эффективностью бизнеса BPM. Архитектура BPM-систем. Обзор
рынка BPM-систем.
11. Управление взаимоотношениями с клиентами CRM. Функциональные
возможности CRM-систем. Состав и структура CRM-системы. Хранилище данных
(Data Warehouse) и его использование в корпоративных системах.
12. Понятие процессного, системного и ситуационного подходов к построению систем
управления.
13. Использование глобальных сетей для решения профессиональных задач.
14. Мировой опыт создания информационных систем управления финансами.
Государственная интегрированная информационная система управления
общественными финансами "Электронный бюджет".
15. АИС в системе Министерства финансов России. Назначение АИС «Финансы».
16. Понятие структурированной и неструктурированной информации.
17. Понятия базы данных, модели данных, системы управления базами данных.
Реляционный подход к организации баз данных.
18. Проектирование баз данных. Возможности реляционной СУБД по разработке,
эксплуатации и сопровождению баз данных (БД).

3.3 Задачи.
Комплексная задача.
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Вариант 1.
1. Состав основных задач и направления автоматизации финансовой деятельности
предприятий.
2. Роль и место экономических информационных систем (ЭИС) в управлении
экономическим объектом.
3. Основные свойства и качество экономических информационных систем.
Вариант 2.
1. Исторические этапы развития автоматизации финансовой деятельности предприятий в
России.
2. Классификация экономических информационных систем.
3. Принципы построения программного и информационного обеспечения экономических
информационных систем.
Вариант 3.
1. Понятие и структура подсистемы информационного обеспечения.
2.. Процесс моделирования экономических информационных систем и основные этапы
их проектирования.
3. Понятия модели жизненного цикла программного обеспечения.
Вариант 4.
1. Основные понятия, критерии и уровни типизации программных продуктов,
используемых для автоматизации деятельности корпораций.
2. Классификация документов, применяемая в системах бухгалтерского учета.
3. Методические подходы к созданию экономических информационных систем.
Вариант 5.
1. Понятие БИС и задачи организации бухгалтерских информационных систем.
2. Особенности бухгалтерских информационных систем.
3. Структура экономической информации и
структура построения бухгалтерских
информационных систем.
Вариант 6.
1. Основные принципы построения бухгалтерских
информационных систем,
особенности формирования функциональных подсистем и их взаимосвязь.
2. Комплексные и специализированные системы по бухгалтерскому учету в торговле.
3. Реализации правовой поддержки бухгалтера в автоматизированных системах
бухгалтерского учета.
Вариант 7.
1. Классификация бухгалтерских информационных систем по
функциональному
назначению.
2. Информационные системы, работающие в интерактивном режиме.
3. Системы классификации и классификаторы экономической информации.
Вариант 8.
1. Обеспечивающие компоненты бухгалтерских информационных систем.
2. Инструментальные и комплексные системы бухгалтерского учета.
3. Классификация, особенности и показатели качества экономической информации.
Вариант 9.
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1. Состав требований к программному обеспечению и требования к учетной информации
систем бухгалтерского учета.
2. Организация документооборота и системы автоматизации документооборота в
бухгалтерском учете.
3.Кодирование экономической информации в бухгалтерских автоматизированных
программах.
Вариант 10
1. Формализация учетных процессов в современных бухгалтерских информационных
системах
2. Порядок разработки программного обеспечения систем бухгалтерского учета.
3. Модели документооборота и классификация документов, применяемая в
автоматизированных системах бухгалтерского учета.
Задача и методические указания по ее выполнению
Выполнить задачу в автоматизированной системе бухгалтерского учета:
1С:Бухгалтерия, БЭСТ-ОФИС, Инфо-бухгалтер или любой другой программе (по выбору
студента).
Для работы в бухгалтерской информационной системе использовать реквизиты
предприятия, контрагентов, штатных сотрудников представленные в Приложении (или
конкретные данные по другому предприятию – на выбор). Данные для выполнения
задачи приведены на примере условной организации ООО «Свет». Суммы, указанные в
задаче, условные и приведены в десяти вариантах. Студент выполняет решение задачи по
своему числовому варианту.
Методические указания по выполнению задачи:
При выполнении задания необходимо руководствоваться требованиями и
принципами, изложенными в руководстве по работе в бухгалтерской информационной
системе, а также учебным материалом и действующей нормативной базой по
бухгалтерскому учету.
Последовательность выполнения задачи:
1. Настроить программу под особенности предприятия.
2. Ввести в программу контрагентов, поставщиков, учредителей, сотрудников.
3. Ввести сведения об организации в программу.
4. Настроить отчетный период работы в программе.
5. Открыть счета; занести в них начальные остатки по приведенным данным;
6. Составить журнал регистрации хозяйственных операций по ООО «Свет» за месяц
на основании перечня операции (приведен ниже) с указанием бухгалтерских проводок по
счетам и сумм.
7. Сформировать оборотную ведомость по данным оборотов по счетам за месяц и
остатков по счетам на начало и конец месяца; подсчитать в оборотной ведомости
итоговые данные; получить равенство трех пар итогов; сравнить итоговую сумму по
журналу регистрации операций за месяц с итоговой суммой оборотов по счетам в
оборотном балансе.
8. Составить баланс по форме №1.
1
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3.4. Задания по информационной системе «1С:Предприятие
Задания раздела «Подготовка информационной базы»
1. Создать информационную базу данных «Мое предприятие».
2. Заполнить справочник «Организации», указав информацию об учебном предприятии.
3. Сформировать учетную политику предприятия. Заполнить регистр сведений «Учетная
политика организаций».
Задания раздела «Организация и реорганизация справочной информации»
1. Заполнить справочник «Подразделения» информацией о подразделениях предприятия.
2. Заполнить справочник «Номенклатурные группы» информацией о видах продукции
предприятия.
3. Сформировать в справочнике «Номенклатура» группы номенклатуры по видам
изделий.
4. Ввести в справочник «Номенклатура» реквизиты изготавливаемой продукции.
5. Заполнить справочник «Физические лица».
6. Заполнить справочник «Склады (места хранения)».
7. Заполнить справочник «Статьи затрат».
8. Заполнить линейный справочник «Контрагенты» и преобразовать его в иерархический.
Создать элементы «Физические лица» и «Юридические лица».
9. Создать групповые элементы справочника и перенести их в соответствующие группы.
10. Произвести настройку параметров конфигурации.
Задания раздела «Автоматизированный учет собственного капитала»
1. Заполнить справочник «Контрагенты», указав информацию об учредителях.
2. Отразить бухгалтерскими проводками формирование уставного капитала организации,
используя ручной метод и метод копирования.
3. Просмотреть выполненные операции и проводки.
4. Выполнить заведомо ошибочные записи, пометить их на удаление, восстановить и
затем удалить.
Задания раздела «Автоматизированный учет денежных
средств организации»
1.
2.
3.
4.
5.

Сформировать приходный кассовый ордер и провести его.
Сформировать расходный кассовый ордер и провести его.
Сформировать отчет кассира за определенный период.
Сформировать выписку банка.
Оформить платежное поручение входящее на зачисление денежных средств на
расчетный счет.
Задания раздела «Автоматизированный учет расчетов с контрагентами»

1. Зарегистрировать поставщика в справочнике «Контрагенты» и счет поставщика в
справочнике «Договоры».
2. Зарегистрировать хозяйственные операции по расчетам с поставщиком.

17

Задания раздела «Автоматизированный учет банковских кредитов»
1. Оформить банковский кредитный договор.
2. Зарегистрировать поступление средств на расчетный счет.
3. Произвести контировку выписки банка.
Задания раздела «Автоматизированный учет внеоборотных активов»
1. Отразить поступление объекта основных средств от учредителей в счет вклада в
уставный капитал.
2. Заполнить справочники «Основные средства» и «Номенклатура».
3. Отразить ввод объекта основных средств в эксплуатацию.
4. Отразить поступление объекта основных средств от поставщика.
5. Заполнить справочники «Основные средства» и «Номенклатура».
6. Отразить приходование объекта основных средств и ввод его в эксплуатацию.
7. Зарегистрировать счет-фактуру, полученный от поставщика и сформировать записи в
книге покупок. Отразить налоговый вычет по НДС.
8. Отразить поступление объекта нематериальных активов от учредителей в счет вклада
в уставный капитал и принятие его к учету на счете 04 «Нематериальные активы».
9. Отразить начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных
активов.
Задания раздела «Автоматизированный учет
материально-производственных запасов»
1. Отразить поступление материально-производственных запасов на склад от
поставщика.
2. Ввести сведения о поступивших материально-производственных запасах в группу
«Материалы» справочника «Номенклатура».
3. Зарегистрировать счет-фактуру, полученный от поставщика и сформировать записи в
книге покупок. Отразить налоговый вычет по НДС.
4. Отразить
расходы
по
доставке
материально-производственных
запасов,
зарегистрировать счет-фактуру, сделать запись в книге покупок. Отразить налоговый
вычет по НДС.
5. Отразить получение материально-производственных запасов через подотчетное лицо.
Оформить расходный кассовый ордер. Зарегистрировать приобретенные материалы в
справочнике «Номенклатура». Сформировать авансовый отчет. Выписать приходный
кассовый ордер на неизрасходованную сумму денежных средств.
6. Отразить отпуск материально-производственных запасов в производство и для
общехозяйственных целей. Оформить требование-накладную.
7. Определить себестоимость использованных материально-производственных запасов.
Задания раздела «Автоматизированный учет расчетов
с персоналом по оплате труда»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оформить документ «Прием на работу» для нескольких сотрудников.
Произвести начисление заработной платы работникам.
Отразить удержание сумм НДФЛ.
Оформить платежную ведомость на выплату заработной платы работникам.
Выписать приходный кассовый ордер на поступление денежных средств в кассу.
Отразить выплату и депонирование сумм заработной платы.
Рассчитать суммы страховых взносов, произвести начисление страховых взносов.
Сформировать соответствующие проводки.
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8. Отразить перечисление денежных средств в бюджет и во внебюджетные фонды.
9. Оформить расчетные листки для работников.
Задания раздела «Автоматизированный учет выпуска
и продажи готовой продукции»
1. Зарегистрировать выпуск и передачу на склад готовой продукции.
2. Ввести в справочник «Договоры» информацию о договоре, заключенном с
покупателем.
3. Отразить отпуск продукции.
4. Выписать покупателю счет. Оформить счет-фактуру. Сделать запись в книге продаж.
Отразить НДС по проданным ценностям.
5. Оформить платежное поручение входящее на получение денежных средств от
покупателя.
6. Составить необходимые бухгалтерские проводки. Отразить НДС по проданным
ценностям.
7. Отразить перечисление НДС в бюджет.
Задания раздела «Автоматизированный учет товарных операций»
1. Отразить поступление товаров от поставщика.
2. Отразить продажу товаров по договору поставки.
3. Изучить документы, используемые при инвентаризации товаров.
Задания раздела «Автоматизированный учет финансового результата»
1. Произвести корректировку фактической себестоимости номенклатуры.
2. Указать способ списания косвенных расходов. Выбрать базу распределения.
3. Произвести списание косвенных расходов со счетов 25 «Общепроизводственные
расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».
4. Закрыть счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».
5. Начислить налог на прибыль.
6. Капитализировать чистую прибыль отчетного периода.
7. Отразить перечисление налогов в бюджет.
Задания раздела «Формирование бухгалтерской отчетности»
1. Сформировать стандартные отчеты, предусмотренные программой 1С:Бухгалтерия 8 и
проанализировать их содержание.
2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам синтетического учета за
месяц.
3. Сформировать бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и другие формы
финансовой отчетности.

3.5. Тест
1.
Управленческий аппарат предприятия, осуществляющий формирование целей и
принятие решений, представляет собой
а) субъект управления;
б) объект управления;
в) управляющий модуль.
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2.
Для хранения сведений о множестве однородных объектов предназначены
а) константы;
б) справочники;
в) перечисления;
г) документы.
3.
По концепции построения информационной модели «1С:Предприятие» относится к
а) системам с универсальной моделью учетных данных;
б) системам, имеющим единое программное ядро;
в) полностью реконфигурируемым системам.
4.
Программный модуль, содержащий процедуры и функции, доступные для всех
объектов метаданных, — это
а) модуль формы;
б) модуль документа;
в) глобальный модуль.
5.
Подготовка информационной базы к работе не включает
а) заполнение классификаторов и справочников;
б) ввод сведений об организации;
в) настройку параметров текущего пользователя;
г) составление регламентированных отчетов.
6.
Группы объектов одного вида (обозначения типа аналитического счета)
представляют собой
а) виды номенклатуры;
б) виды субконто;
в) виды ресконтро.
7.
Регистры сведений предназначены для
а) хранения существенной для прикладной задачи информации;
б) для описания наборов постоянных значений, не изменяемых пользователем в
процессе работы с программой;
в) отражения информации о различных фактах хозяйственной деятельности
организации;
г) описания совокупности синтетических счетов, предназначенных для группировки
информации о хозяйственной деятельности организации по определенным признакам.
8.
Объект метаданных, который связывается с конкретным планом счетов
конфигурации, — это
а) перечисления;
б) документы;
в) планы видов характеристик;
г) регистры бухгалтерии.
9.
Настройки пользователей, перечни видов субконто описываются с помощью
а) перечислений;
б) документов;
в) планов видов характеристик;
г) планов счетов;
д) регистров сведений.
10.
Регистры накопления используются для
а) описания групп основных средств, видов движений денежных средств, способов
поступления активов и т.д.;
б) описания множеств однотипных объектов аналитического учета;
в) учета информации о наличии и движении различных величин;
г) хранения информации, существенной для прикладной задачи;
д) получения результатной информации.
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3.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации
1. Общая характеристика профессиональных компьютерных программ (ПКП), их
классификация, сферы применения, место и роль в экономике.
2. Экономические информационные системы (ЭИС), программно-аналитические
платформы и комплексы, офисные и специализированные пакеты программ: их
возможности и технология применения при решении прикладных финансовоэкономических задач.
3. Архитектура, состав и структурные элементы ЭИС. Функциональные и
обеспечивающие подсистемы.
4. Принципы проектирования ЭИС. Стадии и этапы разработки.
5. Контроллинг и реинжиниринг объекта автоматизации.
6. Технико-экономическое обоснование. Техническое и рабочее проектирование.
7. Приемо-сдаточные испытания. Ввод в эксплуатацию: опытная и промышленная
эксплуатация.
8. Сопровождение ЭИС.
9. Системы автоматизации проектирования.
10. Тенденции развития.
11. Case- технологии. Инструментальные средства для быстрой разработки
приложений (RAD-средства).
12. Жизненный цикл ЭИС. Модели жизненного цикла ЭИС. Взаимодействие
разработчика и заказчика (пользователя-экономиста) на различных стадиях и
этапах жизненного цикла ЭИС.
13. Технологические аспекты функционирования ЭИС. Понятие технологического
процесса обработки информации в ЭИС.
14. Классификация и виды технологических процессов. Процедуры и типовые
технологические процессы обработки информации в ЭИС.
15. Базовые понятия: информация (экономическая информация), ее систематизация,
свойства и подходы к измерению; информационные технологии, состояние, виды и
тенденции развития.
16. Структурные единицы экономической информации, их роль в реализации
информационных процессов управления. Оценка экономической информации.
17. Понятие информационного обеспечения ЭИС, его состав и структура. Вне
машинное и внутри машинное информационное обеспечение. Классификация и
кодирование экономической информации: роль и виды классификаторов
экономической информации; назначение и способы кодирования экономической
информации.
18. Понятия базы данных, модели данных, системы управления базами данных.
19. Виды моделей данных и способы их представления. Реляционный подход к
организации баз данных.
20. Средства проектирования и развития информационного обеспечения в прикладных
экономических системах. «Хранилище данных» (Data Warehouse) и его
использование в корпоративных системах.
21. Системы оценки финансового состояния. Внешний и внутренний анализ.
22. Аналитический инструментарий для оценки финансового состояния.
23. Сетевые информационные технологии.
24. Электронная
почта,
телеконференции,
доска
объявлений;
авторские
информационные
технологии;
гипертекстовые
и
мультимедийные
информационные технологии.
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25. Интеграция информационных технологий. Распределенные системы обработки
данных; технологии «клиент-сервер»; информационные хранилища; системы
электронного документооборота.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам дисциплины, довольно ограниченный объем
знаний программного материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых студенты должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им профессиональных
компетенций: ПК-8
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями
процентом правильных ответов.
Ступени уровней Отличительные признаки
освоения
компетенций
Пороговый
Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Базовый
Обучающийся
выявляет
взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Продвинутый
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована
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таблицы. Оценка определяется
Показатель
оценки
сформированной компетенции
Не менее 55 % баллов за
задания теста.
Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за задания
теста.

