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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные 

технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ГОС СПО ЛНР по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями: 

У1 – использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

У2 – обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

У3 – использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

У4 – создавать презентации; 

У5 – применять антивирусные средства защиты информации; 

У6 – читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

У7 – применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

У8 – пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

У9 – применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

знаниями: 

З1 – основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

З2 – назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

З3 – основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

З4 – назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 



З5 – технологию поиска информации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

З6 – принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З7 – правовые аспекты использования обеспечения; 

З8 – основные понятия автоматизированной обработки информации;  

З9 – направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З10 – назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

З11 – основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Таблица 2.1 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. «Создание и функциони-

рование информационных систем» 

 

 

Устный опрос 

 

 

Практические 

 

 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

  

Тема 1.1 «Информационные 

системы и технологии, их роль в 

управлении экономикой» 

  

Тема 1.2 «Экономическая   



информация и средства ее 

формализованного описания» 

работы 

 

Лабораторные 

работы 

 

Самостоятельная 

работа 

З11; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Тема 1.3 «Организация 

внемашинной информационной 

базы» 

  

Тема 1.4 «Организация машинной 

информационной базы» 

  

Тема 1.5 «Создание компьютерных 

технологий» 

  

Тема 1.6 «Режим работы ЭВМ»   

Раздел 2. «Информационные 

системы по автоматизации 

бухгалтерского учета» 

  

Тема 2.1 «Автоматизация 

бухгалтерского учета» 

  

Тема 2.2 «Настройка параметров 

ведения учета в программе 

1С:Бухгалтерия. Ввод сведений об 

  



организации» 

Тема 2.3 «Ввод входящих 

(сальдовых) остатков по счетам» 

  

Раздел 3. «Ведение учета, 

регистрация хозяйственных 

операций, работа с первичными 

документами в программе 

1С:Бухгалтерия» 

  

Тема 3.1 «Документы общего 

назначения» 

  

Тема 3.2 «Платежные документы и 

операции по расчетному счету» 

  

Тема 3.3 «Учет кассовых 

операций» 

  

Тема 3.4 «Расчет с подотчетными 

лицами» 

  

Тема 3.5 «Учет товаров и 

реализации» 

  



Тема 3.6 «Учет материалов»   

Тема 3.7 «Учет основных средств»   

Тема 3.8 «Учет нематериальных 

активов» 

  

Тема 3.9 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

  

Тема 3.10 «Счета-фактуры»   

Раздел 4. «Закрытие месяца»   

Раздел 5. «Справочная система 

программы» 

  

Раздел 6. «Сохранение и 

восстановление информационных 

баз» 

  

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9; 

З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, З10, 

З11; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

«Создание и функционирование информационных систем» 

 

Цель: освоить основные приемы работы с Microsoft Office. 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Лабораторная работа 

 

Задание № 1 

 

«Работа с финансовыми функциями в Microsoft Excel. Определение будущей 

стоимости» 

 

Предприятие создает фонд для погашения долгосрочных обязательств, 

для чего перечисляет ежеквартально в течение 4 лет платежи размером     

100,00 ден. ед. в конце каждого квартала, на которые ежеквартально 

начисляются сложные проценты по ставке 18 % годовых. Определите величину 

фонда к концу срока выплат. 

 

Рекомендации по выполнению: 

 

Для решения данной задачи необходимо выбрать финансовую функцию 

БС. 

 



Задание № 2 

 

«Работа с финансовыми функциями в Microsoft Excel. Определение суммы 

долга» 

 

Физическое лицо (абитуриент) берет в банке долгосрочный кредит на 

учебу в ВУЗе в размере 5 000,00 ден. ед. по сложной ставке 12 % годовых. 

Определите сумму долга через 5 лет. 

 

Рекомендации по выполнению: 

 

Для решения данной задачи необходимо выбрать финансовую функцию 

БС. 

 

Задание № 3 

 

«Работа с финансовыми функциями в Microsoft Excel. Расчет текущей 

стоимости» 

 

Банк выплачивает 17,4 % годовых по вкладу по схеме сложных 

процентов. Какую сумму необходимо положить на счет в этом банке, чтобы 

через 4 года получить 50 000,00 ден. ед. 

 

Рекомендации по выполнению: 

 

Для решения данной задачи необходимо выбрать финансовую функцию 

ПС. 

 

 

 



Задание № 4 

и рекомендации по выполнению 

 

1. Запустить Excel из меню Пуск → Все программы → Microsoft Office → 

Microsoft Office Excel. 

2. На Лист 1 Excel внести данные, которые должны иметь следующий 

вид: 

 

Таблица 3.1 

Потребность в канцтоварах на I квартал 20____ г. по отделам организации 

ЗАО «Стахановмаш» 

Наименование Количество 

Приемная исполнительного директора:  

Ручки 4 

Карандаши 2 

Скрепки 2 

Клей 2 

Ножницы 1 

Степлер 1 

Скобы для степлера 2 

Резинки 2 

Бумага (500 л.) 2 

Дырокол 1 

Папки 8 

Планово-экономический отдел:  

Ручки 8 

Карандаши 4 

Скрепки 4 

Клей 4 



Ножницы 2 

Степлер 2 

Скобы для степлера 8 

Резинки 4 

Бумага (500 л.) 5 

Дырокол 2 

Папки 10 

Отдел внешнеэкономических связей:  

Ручки 6 

Карандаши 3 

Скрепки 3 

Клей 3 

Ножницы 1 

Степлер 1 

Скобы для степлера 6 

Резинки 3 

Бумага (500 л.) 3 

Дырокол 1 

Папки 7 

Юридическое бюро:  

Ручки 4 

Карандаши 2 

Скрепки 2 

Клей 2 

Степлер 1 

Скобы для степлера 4 

Резинки 2 

Бумага (500 л.) 3 

Папки 6 



Бухгалтерия:  

Ручки 10 

Карандаши 5 

Скрепки 5 

Клей 5 

Ножницы 2 

Степлер 2 

Скобы для степлера 10 

Резинки 5 

Бумага (500 л.) 12 

Дырокол 1 

Папки 14 

Коммерческий отдел:  

Ручки 8 

Карандаши 5 

Скрепки 5 

Клей 5 

Степлер 1 

Скобы для степлера 5 

Резинки 5 

Бумага (500 л.) 4 

Папки 9 

Производственный отдел:  

Ручки 12 

Карандаши 12 

Скрепки 6 

Клей 8 

Ножницы 1 

Степлер 1 



Скобы для степлера 12 

Резинки 3 

Бумага (500 л.) 6 

Дырокол 1 

Папки 6 

 

3. На Лист 2 Excel заполнить Таблицу, которая должна иметь следующий 

вид: 

 

Таблица 3.2 

Потребность в канцтоварах на I квартал 20____ г. по организации 

ЗАО «Стахановмаш» 

Наименование Количество
* 

Ручки 
вычисленное 

значение 

Карандаши 
вычисленное 

значение 

Скрепки 
вычисленное 

значение 

Клей 
вычисленное 

значение 

Ножницы 
вычисленное 

значение 

Степлер 
вычисленное 

значение 

Скобы для степлера 
вычисленное 

значение 

Резинки 
вычисленное 

значение 



Бумага (500 л.) 
вычисленное 

значение 

Дырокол 
вычисленное 

значение 

Папки 
вычисленное 

значение 

 

*
 – 1) столбец «Наименование» Таблицы 3.1: Данные → Фильтр → 

Автофильтр; 2) столбец «Количество» Таблицы 3.1: Панель 

инструментов «Стандартная» → кнопка ∑ «Автосумма». 

 

 

4. Расположить в Таблице 3.2 наименования канцтоваров по алфавиту, 

используя следующий алгоритм действий: Данные → Сортировка. 

5. Добавить в Таблице 3.2 столбец «Цена, ден. ед.», используя следующие 

данные: 

Ручка – 4,50 ден. ед.; 

Карандаш – 3,10 ден. ед.; 

Скрепки – 5,20 ден. ед.; 

Клей – 8,70 ден. ед.; 

Ножницы – 12,50 ден. ед.; 

Степлер – 18,00 ден. ед.; 

Скобы для степлера – 8,00 ден. ед.; 

Резинка – 4,10 ден. ед.; 

Бумага (500 л.) – 115,00 ден. ед.; 

Дырокол – 9,80 ден. ед.; 

Папка – 18,00 ден. ед. 

6. Добавить в Таблице 3.2 столбец «Сумма, ден. ед.», заполнить его, 

используя имеющиеся данные и следующий алгоритм действий: Вставка → 

Функция → Математические → ПРОИЗВЕД → ОК → Автозаполнение. 



Подсчитать общую сумму денежных средств, необходимую для 

приобретения канцтоваров по предприятию в целом, используя полученные 

данные столбца «Сумма, ден. ед.» и следующий алгоритм действий: Панель 

инструментов «Стандартная» → кнопка ∑ «Автосумма». 

7. Защитить Лист 2, используя следующий алгоритм действий: меню 

Сервис → Защита → Защитить лист. 

8. Построить Диаграмму «Структура расходов» на основании Таблицы 

3.2 с целью наглядного представления расходов, используя следующий 

алгоритм действий: выделение участка Таблицы, который будет 

представленный в виде Диаграммы → Меню Вставка → Диаграмма → 

Круговая разрезанная. Поместить полученную Диаграмму на отдельном Листе 

«Диаграмма». 

9. Сохранить выполненную Лабораторную работу. 

 

Задание № 5 

и рекомендации по выполнению 

 

Вы менеджер торговой организации и Вам поручено проанализировать 

влияние сокращения количества торговых агентов на изменение объема продаж 

электрических ламп накаливания в отчетном году. Причем средний показатель 

объема в расчете на один месяц в предшествующем году составлял 1 000 шт. 

Объемы реализации по месяцам в отчетном году указаны в нижеприведенной 

таблице. 

 

Таблицы 3.3 

№ месяца 

Фактическая продажа ламп 

накаливания в отчетном году (по 

месяцам) 

1 987 

2 897 



3 895 

4 879 

5 574 

6 478 

7 56 

8 98 

9 568 

10 783 

11 891 

12 942 

 

Создайте данную таблицу на Листе 1 Microsoft Office Excel. 

Добавьте в этой таблице столбец «Среднее значение (весь период)» и 

столбец «Скользящее среднее (за три последних месяца)», заполните каждый из 

них, используя имеющиеся данные и следующий алгоритм действий: Вставка 

→ Функция → Статистические → СРЗНАЧ → ОК. 

Постройте Диаграмму «Анализ объема продаж» на основании 

полученной таблицы с целью наглядного представления изменения объема 

продаж из-за влияния анализируемого фактора, используя следующий алгоритм 

действий: выделение участка таблицы, который будет представленный в виде 

Диаграммы → Меню Вставка → Диаграмма → График со сглаживающими 

линиями без маркеров. Поместите полученный График на имеющемся Листе 1. 

Проанализируйте и подготовьте выводы, которые должны быть изложены 

преподавателю при защите. 

Сохраните выполненную Лабораторную работу. 

 

 

 

 

 



Задание № 6 

и рекомендации по выполнению 

 

1. Запустить Excel из меню Пуск → Все программы → Microsoft Office → 

Microsoft Office Excel. 

2. Организация устанавливает своим клиентам срок 30 календарных дней 

отсрочки платежа, после которого счет будет считаться просроченным. На Лист 

1 Excel внести данные, которые должны иметь следующий вид: 

 

Таблица 3.4 

Просроченная дебиторская задолженности на «31» марта 20____ г. 

Номер счета Сумма к уплате, ден. ед. Дата продажи 

3530 655,83 28.02.20____ 

1058 732,90 21.02.20____ 

348 139,47 20.02.20____ 

4859 144,22 16.02.20____ 

2485 84,63 09.02.20____ 

1428 894,14 09.02.20____ 

106 129,29 09.02.20____ 

1052 1 101,34 06.02.20____ 

7978 926,40 05.02.20____ 

2922 862,78 01.02.20____ 

2231 54,43 29.01.20____ 

7700 505,72 26.01.20____ 

6391 453,73 24.01.20____ 

4046 514,75 17.01.20____ 

9017 157,49 16.01.20____ 

5987 96,91 15.01.20____ 

9992 79,18 12.01.20____ 



6739 87,79 03.01.20____ 

954 116,00 18.12.20____ 

5750 156,23 18.12.20____ 

731 137,56 07.12.20____ 

7302 120,82 06.12.20____ 

9974 532,39 04.12.20____ 

1885 532,00 24.11.20____ 

 

3. Необходимо подсчитать количество дней просрочки платежа по 

каждому счету, указанному в Таблице 3.4, для начисления предусмотренных 

штрафных санкций за каждый день такой просрочки. Используйте следующий 

алгоритм действий: 

– добавить в Таблице 3.4 столбец «Дата начисления штрафа», значения 

этого столбца заполнить следующим образом: Вставка → Функция → Дата и 

время → ДАТА → 31.03.20____ → для удобства последующих вычислений 

продублировать значение в каждой строке данного столбца Таблицы; 

– добавить в Таблице 3.4 столбец «Просроченные дни», значения этого 

столбца заполнить следующим образом: Вставка → Функция → 

Статистические → МАКС. 

4. Сохранить выполненную Лабораторную работу. 

 

Самостоятельная работа 

 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Темы рефератов: «Назначение, состав, основные 

характеристики организационной и компьютерной техники»; «Организация и 



ведение внемашинной информационной базы на конкретном примере»; 

«Оформление различных типов документов в Microsoft Word»; «Создание 

презентаций в Microsoft PowerPoint»; «Антивирусные средства защиты 

информации»; «Технология поиска и передачи информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

 

«Информационные системы по автоматизации бухгалтерского учета» 

 

Цель: научиться работать с профессиональными компьютерными 

программами 1С:Предприятие, Парус-Предприятие по автоматизации 

бухгалтерского учета 

 

Устный опрос 

 

Фронтальный опрос по материалу лекции. 

 

Лабораторная работа 

 

Задание № 1 

и рекомендации по выполнению 

 

1. Запустить 1С:Предприятие из меню Пуск → Все программы →           

1С Предприятие 7.7 → 1С Предприятие. 

2. Создать нового Пользователя программой: режим Конфигуратор → 

информационная база 1С:Бухгалтерия. Типовая конфигурация → ОК →                   

→ Администрирование → Пользователи → кнопка Новый элемент → 

заполнить вкладку Атрибуты в окне Свойства пользователя (Имя: имя 

студента; Полное имя: фамилия и имя студента) → заполнить вкладку Роль в 

окне Свойства пользователя (Права: Администратор; Интерфейс: Бухгалтер) → 

ОК → кнопка Сменить пароль → ввести новый пароль для пользователя → ОК 



→ повторить еще раз → ОК → сохранить список пользователей → выйти из 

режима Конфигуратор. 

3. Запустить 1С:Предприятие в режиме 1С:Предприятие Монопольно под 

своим именем. 

4. Ознакомьтесь с планом счетов: Операции → План счетов. 

5. Введите сведения об организации: Сервис → Сведения об организации 

→  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



6. Введите ставки налогов: откройте справочник «Налоги и отчисления», 

проверьте установленные ставки налогов, сборов и взносов, при необходимости 

отредактируйте их. Ставки налогов являются периодическими значениями, то 

есть значениями, зависящими от даты. Справочник показывает значения ставок 

на рабочую дату (она указана в заголовке окна справочника). Используя кнопку 

«История значения» в панели инструментов справочника, проверьте даты ввода 

ставок налога. 

7. Настройки: выполните пункт «Параметры» раздела меню Сервис, 

установите рабочую дату (закладка «Общие»); интервал видимости документов 

(закладка «Журналы») – квартал; период получения бухгалтерских итогов, за 

который предполагается получение отчетов (закладка «Бухгалтерские итоги»). 

Установите также период бухгалтерских итогов (пункт «Управление 

бухгалтерскими итогами» меню «Операции»), а также точку актуальности 

итогов (пункт «Управление оперативными итогами» меню «Операции»). 

8. Проверьте установленные Константы, при необходимости 

отредактируйте их (Операции → Константы → Список констант). 

9. Проверьте наличие пользователей в программе, используя следующий 

алгоритм действий: запуск 1С:Предприятия в режиме Монитор → меню 

Монитор → пункт Активные пользователи → экранная копия полученного 

результата. 

10. Выйдите из программы. 

11. Сохраните готовую лабораторную работу, используя следующий 

алгоритм действий: запуск программы в режиме Конфигуратор → меню 

Администрирование → пункт Выгрузить данные → личная папка. 

 

Задание № 2 

и рекомендации по выполнению 

 

1. Запустить 1С:Предприятие из меню «Пуск» → «Все программы» →         

«1С Предприятие 7.7» → «1С Предприятие Монопольно» под своим именем. 



2. Установить период бухгалтерских итогов (пункт «Управление 

бухгалтерскими итогами» меню «Операции»), а также точку актуальности 

итогов (пункт «Управление оперативными итогами» меню «Операции»). 

3. Добавить в списке сотрудников на ____.____.20____ г. швею Петрову 

Василису Ивановну (меню «Справочники» → пункт «Сотрудники»). 

4. Организацией ООО «Наша фирма» ____.____.20____ г. приобретено у             

ООО «Швейный мир» следующее оборудование: 

- швейная машина Singer, цена которой 109 000,00 руб., а срок полезного 

использования 120 месяцев, начисление амортизации линейным способом; 

- швейная машина специального назначения Singer, цена которой    

114 500,00 руб., а срок полезного использования 120 месяцев, начисление 

амортизации линейным способом; 

- коверлок Singer, цена которого 129 900,00 руб., а срок полезного 

использования 120 месяцев, начисление амортизации линейным способом. 

Назначить материально-ответственным лицом за приобретенные 

основные фонды швею Петрову Василису Ивановну. 

Заполнить сведения о приобретенных основных фондах организации по 

такому алгоритму: меню «Справочники» → пункт «Внеоборотные активы» → 

«Объекты внеоборотных активов», а также «Справочники» → пункт 

«Внеоборотные активы» → «Основные средства». 

Оприходовать поступившие основные фонды: «Документы» → «Учет 

ОС» → «Поступление ОС». А затем ввести их в эксплуатацию: «Документы» 

→ «Учет ОС» → «Ввод в эксплуатацию ОС». 

Начислить амортизацию основных фондов организации ООО «Наша 

фирма», используя следующий алгоритм действий: «Документы» → 

«Регламентные» → «Начисление амортизации» от ____.____.20____ г. 

5. Проверить Журнал документов Учет ОС и Журнал Регламентных 

операций. 



6. Зайти в меню «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость» → 

установить необходимый период → кнопка «Сформировать» и проверить 

правильность оформления совершенных операций. 

7. Сохранить готовую лабораторную работу, используя следующий 

алгоритм действий: запуск программы в режиме «Конфигуратор» → меню 

«Администрирование» → пункт «Выгрузить данные» → личная папка. 

 

Задание № 3 

и рекомендации по выполнению 

 

1. Запустить 1С:Предприятие из меню «Пуск» → «Все программы» →         

«1С Предприятие 7.7» → «1С Предприятие Монопольно» под своим именем. 

2. Установить период бухгалтерских итогов (пункт «Управление 

бухгалтерскими итогами» меню «Операции»), а также точку актуальности 

итогов (пункт «Управление оперативными итогами» меню «Операции»). 

3. Организацией ООО «Наша фирма» сдано в аренду на период              

____.____.-____.____.20____ г. следующее оборудование: 

- швейная машина Singer, арендная плата за указанный период составляет 

1 550,00 руб., арендатор – ООО «Моделька» (р/с №40702810500000000012 в 

Главный банк); 

- швейная машина специального назначения Singer, арендная плата за 

указанный период составляет 1 650,00 руб., арендатор – ООО «Золотая игла»        

(р/с №40702810500000000013 в Главный банк); 

- коверлок Singer, арендная плата за указанный период составляет       

1 900,00 руб., арендатор – ООО «Вид» (р/с №40702810500000000014 в Главный 

банк). 

Заполнить сведения об арендаторах следующим образом: меню 

«Справочники» → пункт «Контрагенты» → группа «Покупатели». 

Заполнить сведения об услугах, которые оказывает ООО «Наша фирма»: 

меню «Справочники» → пункт «Номенклатура» → группа «Услуги». 



4. Выставить Акт об оказании услуг ____.____.____ каждому из 

арендаторов, используя следующий алгоритм действий: меню «Документы» → 

пункт «Учет товаров, реализации» → «Оказание услуг». 

5. Проверить Журнал документов Товары, реализация. 

6. Произвести учет оплаты услуг, которые оказало ООО «Наша фирма», 

принимая к сведению, что оплата от арендаторов была осуществлена через 

расчетный счет, дата оплаты – ____.____.____. Алгоритм действий: меню 

«Документы» → «Выписка». 

7. Частично оплатить через расчетный счет долг за приобретенное 

оборудование, возникший у ООО «Наша фирма» перед ООО «Швейный мир»      

(р/с №40702810500000000011 в Главный банк), дата оплаты – ____.____.____, 

сумма оплаты – 2 500,00 руб.: меню «Документы» → пункт «Платежное 

поручение»; меню «Документы» → пункт «Выписка». 

8. Проверить Журналы документов Платежные документы и Банк. 

9. Зайти в меню «Отчеты» → пункт «Оборотно-сальдовая ведомость» → 

установить необходимый период → кнопка «Сформировать», проверить 

правильность оформления совершенных операций и рассмотреть остатки по 

счетам. 

10. Сохранить готовую лабораторную работу, используя следующий 

алгоритм действий: запуск программы в режиме «Конфигуратор» → меню 

«Администрирование» → пункт «Выгрузить данные» → личная папка. 

 

Самостоятельная работа 

 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Темы рефератов: «Информационная система 

корпорации Парус – Парус-Предприятие»; «Учет финансово-расчетных 

операций»; «Расчет с подотчетными лицами»; «Алгоритм закрытия месяца»; 

«Возможности справочной системы программы 1С:Бухгалтерия». 



3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Основные понятия информации и информационных технологий. 

Основные этапы развития информационных технологий 

2. Сущность информационной системы и ее задачи 

3. Экономическая информация: сущность, разновидность, методы и 

показатели ее оценки 

4. Информационные процедуры 

5. Структура, формы предоставления и отображения экономической 

информации 

6. Понятие внемашинной информационной базы 

7. Технология создания внемашинной информационной базы 

8. Понятие машинной информационной базы 

9. Технология создания машинной информационной базы 

10. Оформление различных типов документов в Microsoft Word 

11. Основные возможности Microsoft Excel для учета, анализа и 

планирования 

12. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 

13. Информационные технологии и их место в информационной системе 

организации 

14. Принципы создания компьютерных технологий 

15. Антивирусные средства защиты информации 

16. Сущность понятия «режим работы ЭВМ. Виды режимов обработки 

информации в автоматизированной информационной системе 

17. Технология поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

18. Автоматизация бухгалтерского учета (на примере использования 

информационной системы 1С:Предприятие): ведение учета; регистрация 



хозяйственных операций; работа с первичными документами; формирование 

отчетов 

19. Информационная система корпорации Парус – Парус-Предприятие 

20. Автоматизация учета основных средств: ведение учета; регистрация 

хозяйственных операций; работа с первичными документами 

21. Автоматизация учета труда и заработной платы: ведение учета; 

регистрация хозяйственных операций; работа с первичными документами 

22. Автоматизация учета материальных ценностей: ведение учета; 

регистрация хозяйственных операций; работа с первичными документами 

23. Автоматизация учета готовой продукции и ее реализации: ведение 

учета; регистрация хозяйственных операций; работа с первичными 

документами 

24. Автоматизация учета финансово-расчетных операций: ведение учета; 

регистрация хозяйственных операций; работа с первичными документами 

25. Автоматизация сводного учета и составления отчетности: работа с 

формами отчетов 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Время выполнения задания – 20 мин. 

Оборудование: компьютеры; программное обеспечение: ОS Windows;  

MS Office; 1С:Предприятие, Парус-Предприятие. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Шкала оценки устных ответов 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. Ответы на вопросы даны в 

полном объеме или вопросы отсутствуют. 

«4» 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в 

основном связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы. Ответы на 

вопросы сигнализируют о наличии проблемы в понимании 

темы. 

«3» 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. Научная лексика не использована, примеры 

не приведены, выводы отсутствуют. Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

«2» 
Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 

 

 



Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Задача решена в соответствии с эталоном. 

«4» В задаче допущен один-два недочета и (или) одна ошибка. 

«3» В задаче допущено несколько недочѐтов и две ошибки. 

«2» 
В задаче допущено несколько недочетов и белее двух 

ошибок. 

 


