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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечение профессионального образования, способствующего социальной
мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, а также развитие
способностей к самостоятельной работе, необходимой для изучения и внедрения новых
технологий в области финансов

Задачи
дисциплины

изучить современных тенденций в развитии информационных технологий
применительно к организаторско-управленческой информации
интегрировать полученные теоретические знания экономических и управленческих
дисциплин и применяемые программные продукты в профессиональной деятельности
экономиста
изучить эффективной обработки управленческой, финансовой, налоговой и
бухгалтерской информации для ускорения выработки эффективных, адекватных
сложившейся ситуации, управленческих решений;
практически наработать навыки сбора, анализа и представить задачи и освоить методы
производственного, стратегического, финансового, антикризисного менеджмента в
деятельности предприятий, функционирующих в рыночных условиях;
освоить методы и приемы оперативного управления материальными, финансовыми
ресурсами и производством в целом с целью объективной оценки экономических
последствий любого управленческого решения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Информатика
Информационные системы в экономике

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету (сквозная задача по финансовому учету и
управленческому учету)

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать

полученные выводы
Знать инструментальные средства для

обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы

Студент знает: инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Тест



Уметь применять инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные выводы

Студент умеет: применять
инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Эссе

Владеть навыками применения
инструментальных средств для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать результаты
расчетов и обосновать
полученные выводы

Студент владеет: навыками
применения инструментальных
средств для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Презентация

ПК8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии

Знать способы использования для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Студент знает: способы
использования для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

Тест

Уметь использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Студент умеет: навыками
применения инструментальных
средств для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Выполнение
реферата

Владеть навыками использования для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Студент владеет: навыками
использования для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические средства
и информационные технологии

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретические
основы
функционировани
я прикладных
программ
профессионально
й деятельности
экономиста

Понятие и сфера применения прикладных
программ профессиональной деятельности
экономиста
Классификация пакетов прикладных программ.
Проблемно-ориентированные пакеты прикладных
программ.
Пакеты прикладных программ общего назначения.
Пакеты прикладных программ
специализированного назначения
Информационные системы обработки учетной
информации
Информационные системы финансового анализа

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

2. Теоретические
основы
функционировани
я прикладных
бухгалтерских
программ

Место информационной системы бухгалтерского
учета в управлении экономическим объектом
Структура учетной информации
Информационный процесс бухгалтерского учета и
информационные технологии
Обеспечивающие компоненты прикладных
бухгалтерских программ

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Системы счетов
бухгалтерского
учета и
справочников как
основа
функционировани
я прикладных
бухгалтерских
программ

Модель системы бухгалтерских счетов в
прикладных бухгалтерских программах
Организация системы аналитических счетов
Организация связи синтетических и аналитических
счетов
Организация справочников условно–постоянной
информации

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Владеть
ОПК3 Уметь
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Документировани
е хозяйствен-ных
операций и
формирование
внутримашинной
базы учета

Система первичных документов в бухгалтер-ских
программах
Модели документооборота в бухгалтерских
программах
Способы ввода и хранения информации о
хозяйственных операциях
Сервисные функции программ при работе с
журналами документов, операций и проводок

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

5. Обобщение
учетных данных и
завершение
учетного периода,
формирование
бухгалтерских
регистров и
регламентированн
ой отчетности
отчетности

Классификация выходной информации в
бухгалтерских программах
Учетные регистры и особенности их
представления и формирования
Работа с учетными регистрами
Процедуры завершения отчетного периода
Формирование регламентированной отчетности

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



6. Подведение
результатов
работы за период
и формирование
текущей
отчетности в
прикладных
бухгалтерских
программах

Порядок подведения результатов работы за период
Классификация выходной информации
Учетные регистры и особенности их
представления и формирования
Процедуры работы с учетными регистрами

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

7. Особенности
построения и
функционировани
я
многопользовател
ьских систем
организации
автоматизированн
ого бухучета

Основные подходы к построению
многопользовательских систем бухгалтерского
учета
Технологии многопользовательской работы
бухгалтерии со специализированными
программами
Организация информационной базы
многопользовательских систем бухгалтерского
учета

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

8. Основы
автоматизированн
ой обработки
аналитической
информации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как
информационная среда функционирования
программ финансового анализа
Основные элементы автоматизированных
программ анализа.
Алгоритм обработки данных в
автоматизированных программах анализа

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

9. Автоматизирован
ные процедуры
работы с
проектами в
программах
финансового
анализа

Создание нового проекта.
Характеристика рабочей области проекта.
Особенности работы и с моделями и таблицами в
проекте.
Создание диаграмм и построение графиков.
Формирование отчетов и экспертных заключений.
Использование программы для прогнозирования
развития предприятия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

10. Проведение
анализа
финансовой
отчетности в
программах
финансового
анализа

Формализованные методы анализа бухгалтерской
отчетности
Разработка и реализация детализированного
анализа финансовой отчетности
Проведение комплексного анализа финансовой
отчетности.
Формирование итогового отчета по результатам
анализа

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 4 2 0 2 4



5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 2 1 0 1 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1 0.5 0 0.5 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 4 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 . Информационные системы ориентированы на



Варианты ответов:
1. конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
2. программиста
3. специалиста в области СУБД
4. руководителя предприятия

Вопрос №2 . По масштабу ИС подразделяются на

Варианты ответов:
1. одиночные, групповые, корпоративные
2. малые, большие
3. объектно- ориентированные, сетевые

Вопрос №3 .
Один из основных объектов обеспечения информационной безопасности России:

Варианты ответов:
1. информационные ресурсы, содержащие сведения, которые относятся к государственной тайне и

конфиденциальной информации
2. информационные продукты
3. квалифицированные кадры в области информационных технологий

Вопрос №4 .
Примеры инструментария информационных технологий

Варианты ответов:
1. все перечисленное
2. табличный редактор
3. графический редактор
4. система видеомонтажа
5. система управления базами данных

Вопрос №5 . Обязаны публиковать квартальную бухгалтерскую отчетность:

Варианты ответов:
1. Министерства РФ
2. Ведомства РФ
3. Государственные органы власти РФ
4. Федеральные и муниципальные органы власти РФ
5. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд занятости

населения РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Вопрос №6 . Анализ структуры и динамики основных средств (ОС) предусматривает:

Варианты ответов:
1. анализ финансового состояния;
2. оценку размера и структуры вложения капитала в ОС;
3. оценку показателей баланса рабочего времени;
4. определение характера и размера влияния стоимости ОС на финансовое положение и структуру

баланса.
Вопрос №7 .
Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить
любое растровое изображение размером 64 на 128 пикселов при условии, что в изображении могут
использоваться 128 различных цветов? В ответе запишите только целое число, единицу измерения
писать не нужно. 

Тип ответа: Текстовое поле 



Вопрос №8 .
Моментом возникновения управленческой информации чаще всего считается

Варианты ответов:
1. Момент использования данных при разработке вариантов управленческого решения
2. Момент использования данных при реализации принятых решений
3. Момент возникновения потребности в определенных данных для поддержки принятия решений

Вопрос №9 .
Регулярно повторяющиеся расчетные операции, которые могут быть реализованы на ЭВМ

Варианты ответов:
1. расчетные операции
2. рутинные операции
3. цикличные операции
4. комплексные операции

Вопрос №10 .
Внешняя информация

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. приблизительна
2. неточна
3. противоречива
4. носит вероятностный характер
5. возникает в самой системе управления
6. легко обрабатывается стандартными программными средствами

Вопрос №11 .
Дайте определение Полноты информации, как критерия оценки качества информации

Варианты ответов:
1. Объем всей информации на предприятии
2. Соотношение релевантной управлению информации ко всей имеющейся в наличии
3. Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации
4. Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации

Вопрос №12 .
Укажите основной недостаток экономической информации

Варианты ответов:
1. большие объемы данного типа информации, практически не поддающиеся обработке
2. многократное использование экономической информации
3. разнообразие источников поступления экономической информации
4. выполнение множества рутинных процедур для обработки информации

Вопрос №13 .
Информация, циркулирующая во внутренней среде, характеризуется

Варианты ответов:
1. нестандартными алгоритмами обработки
2. точностью отражения финансово-хозяйственного состояния объекта
3. противоречивостью
4. незначительной степенью важности данной информации

Вопрос №14 .
Система обработки данных предназначена для



Варианты ответов:
1. Учета и оперативного регулирования финансовых потоков на предприятии, подготовка

стандартных документов для внешней среды
2. Учета и оперативного регулирования функций управления и подготовка стандартных документов

для внутренней и внешней среды
3. Учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных

документов для внешней среды
Вопрос №15 .
Технология сбора, обработки и выдачи информации – это

Варианты ответов:
1. компьютерная технология
2. технология предметных областей
3. обеспечивающая технология
4. информационная технология
5. функциональная технология

Вопрос №16 .
Информационный процесс на предприятии связывает

Варианты ответов:
1. Внешнюю среду, объект и систему управления
2. Внешнюю и внутреннюю среду, объект и систему управления
3. Внешнюю и внутреннюю среду, объект и субъект управления
4. Внешнюю и внутреннюю среду, объект, субъект и систему управления

Вопрос №17 .
Можно ли при вводе операции воспользоваться режимом копирования?

Варианты ответов:
1. Можно копировать все проводки из другой операции
2. Можно копировать проводки внутри одной операции
3. Нельзя

Вопрос №18 .
Какие функции реализуются при помощи объекта программы "Документ"?

Варианты ответов:
1. Ввод и сохранение исходных данных первичных документов
2. Формирование и печать документов
3. Все функции, перечисленные в предшествующих ответах

Вопрос №19 .
Что является первичным элементом хранения информации в бухгалтерских программах

Варианты ответов:
1. бухгалтерская операция
2. бухгалтерская отчетность
3. бухгалтерский документ

Вопрос №20 .
Какое из приведенных определений наиболее полно раскрывает содержание понятия
автоматизированная информационная система бухгалтерского учета

Варианты ответов:
1. система информации, как взаимосвязанная совокупность средств и методов ее электронной

обработки и персонал, реализующий информационный процесс преобразования исходной
информации в результатную

2. система, в которой информационный процесс бухгалтерского автоматизирован за счет применения



специальных методов обработки данных, использующих комплекс вычислительных,
коммуникационных и других технических средств, в целях получения и доставки результатной
информации пользователю-специалисту для выполнения возложенных на него функций

3. это система, в которой информационный процесс бухгалтерского учета автоматизирован за счет
применения специальных методов обработки данных, использующих комплекс вы-числительных,
коммуникационных и других технических средств, в целях получения и до-ставки информации,
необходимой специалистам-бухгалтерам для выполнения функций управленческого и
финансового учета

Вопрос №21 .
Возможно ли изменения Плана счетов без изменения конфигурации программы?

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №22 .
Какие виды отчетов составляются в программе 1С: Бухгалтерия?

Варианты ответов:
1. стандартные
2. регламентные
3. все перечисленное

Вопрос №23 .
Какие виды отчетов составляются в программе 1С: Бухгалтерия?

Варианты ответов:
1. внешние
2. внутренние
3. все перечисленное

Вопрос №24 . В состав информационной базы анализа финансовой отчетности организации
включаются показатели

Варианты ответов:
1. оперативного учета и отчетности
2. отчета о движении денежных средств
3. бюджета затрат по обычным видам деятельности

Вопрос №25 . Информационной базой для анализа и оценки эффективности использования чистой
прибыли организации является отчет

Варианты ответов:
1. о финансовых результатах
2. об изменениях капитала
3. о движении денежных средств

Вопрос №26 . В состав информационной базы анализа финансовой отчетности организации
включаются показатели отчетности

Варианты ответов:
1. оперативной
2. управленческой
3. бухгалтерской

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Характеристика отчетности. Пользователи информации.
Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Цели, задачи и направления анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Автоматизированные информационные системы экономического анализа.
Характеристика основных компонентов аналитических систем
Формирование отчетов и экспертных заключений в информационные системы экономического
анализа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Организация информационной базы многопользовательских систем бухгалтерского учета
Особенности построения и функционирования многопользовательских систем бухгалтерского учета
Эксплуатация и сопровождение автоматизированных бухгалтерских программ: правовая поддержка,
методическое сопровождение, обновление программного обеспечения
Зарубежные системы автоматизации бухгалтерского учета
Критерии выбора программного обеспечения.
Компоненты, объекты системы 1С Предприятие и основные режимы работы системы.



Средства, методы и мероприятия реализации функционирования информационных систем
финансового анализа.
Виды программного обеспечения информационных систем финансового анализа.
Специальные информационные системы финансового анализа и их возможности в информационном
обеспечении управленческих решений.
Обзор программных средств используемых информационными системами финансового анализа.
Современные подходы к применению информационных систем финансового анализа и подведению
его итогов.
Автоматизированные информационные системы экономического анализа.
Технологические возможности автоматизации процедур анализа.
Организация ввода данных в системы реализующие технологии экономического анализа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1 .
Универсальность программ финансового анализа проявляется в:

Варианты ответов:
1. возможности использования в различных структурных подразделениях;
2. возможности использования организациями различной отраслевой направленности
3. возможности прогнозирования показателей
4. все ответы верны



Вопрос №2 .
В чем состоит принципиальное отличие сетевой версии программы "1С:Бухгалтерия" от локальных
(несетевых) версий?

Варианты ответов:
1. Сетевая версия программы реализует сеть разнообразных функций: по ведению учета,

финансовому анализу, расчету заработной платы, кадровому учету и оперативному учету.
2. Сетевая версия обеспечивает многопользовательский режим работы с единой информационной

базой в среде локальной вычислительной сети.
3. Сетевая версия программы дает право на бесплатное подключение к сети «Интернет»

Вопрос №3 .
В комплект поставки программы входит демонстрационная информационная база. Для каких целей она
предназначена

Варианты ответов:
1. Демонстрационную базу следует использовать для организации ведения учета после

предварительного удаления из нее всей информации
2. Демонстрационную базу следует использовать как учебную, для освоения программы
3. Демонстрационная база предназначена для накопления информации, которую следует

демонстрировать руководству предприятия или внешним потребителям, например, налоговым
органам

Вопрос №4 .
. Что из приведенного перечня является основой компьютерной системы бухгалтерского учета

Варианты ответов:
1. система бухгалтерских счетов
2. система справочников
3. система первичных документов
4. система отчетных документов
5. все перечисленные элементы

Вопрос №5 .
Исходными данными для работы с программами финансового анализа являются:

Варианты ответов:
1. бухгалтерская отчетность;
2. управленческая отчетность
3. все ответы верны

Вопрос №6 .
Влияние автоматизации на процесс анализа финансовой отчетности заключается в том, что:

Варианты ответов:
1. при подготовке отчетности возрастает скорость ее подготовки;
2. при подготовке возрастает точность отчетности;
3. при подготовке возрастает сопоставимость данных финансовой отчетности;
4. при подготовке отчетности используются стандарты и принципы, заложенные в конкретное

программное обеспечение.
Вопрос №7 .
Какими способами допускается вводить (редактировать) значение константы?

Варианты ответов:
1. Через окно списка констант.
2. В результате использования документов и обработок.
3. Только в режиме конфигурирования

Вопрос №8 .



В чем состоит принципиальное отличие сетевой версии программы "1С:Бухгалтерия" от локальных
(несетевых) версий?

Варианты ответов:
1. Сетевая версия программы реализует сеть разнообразных функций: по ведению учета,

финансовому анализу, расчету заработной платы, кадровому учету и оперативному учету.
2. Сетевая версия обеспечивает многопользовательский режим работы с единой информационной

базой в среде локальной вычислительной сети.
3. Сетевая версия программы дает право на бесплатное подключение к сети «Интернет»

Вопрос №9 .
Какое из приведенных определений наиболее полно раскрывает содержание понятия
автоматизированная информационная система бухгалтерского учета

Варианты ответов:
1. система информации, как взаимосвязанная совокупность средств и методов ее электронной

обработки и персонал, реализующий информационный процесс преобразования исходной
информации в результатную

2. система, в которой информационный процесс бухгалтерского автоматизирован за счет применения
специальных методов обработки данных, использующих комплекс вычислительных,
коммуникационных и других технических средств, в целях получения и доставки результатной
информации пользователю-специалисту для выполнения возложенных на него функций

3. это система, в которой информационный процесс бухгалтерского учета автоматизирован за счет
применения специальных методов обработки данных, использующих комплекс вы-числительных,
коммуникационных и других технических средств, в целях получения и до-ставки информации,
необходимой специалистам-бухгалтерам для выполнения функций управленческого и
финансового учета

Вопрос №10 .
Каковы отличительные свойства учетной информации

Варианты ответов:
1. большие объемы и разнообразие
2. многократное повторение циклов получения и преобразования в установленные временные

периоды
3. значительный удельный вес и сложность логических операций при относительной простоте

арифметической обработки
4. массовый характер вычислений, выполняемых по типовым алгоритмам с определенной

периодичностью
5. все перечисленные элементы

Вопрос №11 .
Как в зависимости от доступности информации можно разделить справочники, используемые в
автоматизированных бухгалтерских программах

Варианты ответов:
1. справочники объектов натурального учета, субъектов учета, структурных единиц, оснований

взаиморасчетов
2. общие справочники

Вопрос №12 .
Можно ли в режиме ведения бухгалтерского учета изменить реквизитный состав справочника,
открытого для выбора элемента?

Варианты ответов:
1. Нельзя
2. Можно, если данная возможность не отключена при конфигурировании

Вопрос №13 .
Какова специализация программы "1С:Бухгалтерия"?



Варианты ответов:
1. Развитые средства настройки программы позволяют организовать ведение учета, как на

промышленных предприятиях, так и на предприятиях торговли
2. Развитые средства настройки программы позволяют организовать ведение учета в организациях,

состоящих на государственном бюджете
3. За счет своей универсальности система "1С:Бухгалтерия" может быть использована для ведения

всех разделов учета на предприятиях любых типов
Вопрос №14 .
Вносит ли фирма "1C" изменения в формы регламентированных отчетов, входящих в состав типовых
конфигураций

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №15 .
 Какие из перечисленных процедур образуют информационный процесс управления Вносит ли фирма
"1C" изменения в формы регламентированных отчетов, входящих в состав типовых конфигураций

Варианты ответов:
1. сбор первичной информации
2. регистрация информации
3. передача информации
4. хранение информации
5. обработка информации
6. все

Вопрос №16 .
Каковы отличительные свойства учетной информации

Варианты ответов:
1. большие объемы и разнообразие
2. многократное повторение циклов получения и преобразования в установленные временные

периоды
3. значительный удельный вес и сложность логических операций при относительной простоте

арифметической обработки
4. массовый характер вычислений, выполняемых по типовым алгоритмам с определенной

периодичностью
5. все перечисленные элементы

Вопрос №17 .
. Что из приведенного перечня является основой компьютерной системы бухгалтерского учета

Варианты ответов:
1. система бухгалтерских счетов
2. система справочников
3. система первичных документов
4. система отчетных документов
5. все перечисленные элементы

Вопрос №18 .
Как в зависимости от доступности информации можно разделить справочники, используемые в
автоматизированных бухгалтерских программах

Варианты ответов:
1. справочники объектов натурального учета, субъектов учета, структурных единиц, оснований

взаиморасчетов
2. общие справочники



Вопрос №19 .
Может ли пользователь в процессе ввода документа изменить номер документа, автоматически
сформированный программой?

Варианты ответов:
1. Может безо всяких ограничений
2. Не может ни при каких обстоятельствах

Вопрос №20 .
Для какой цели предназначен режим "Ввод на основании"?

Варианты ответов:
1. Для ввода нового документа путем копирования информации из документа другого вида
2. Для ввода нового документа путем копирования информации из нескольких документов другого

вида
3. Все функции, перечисленные в предшествующих ответах

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
1. Предпосылки возникновения информационных систем аналитической обработки информации.
2. Современные подходы к определению сферы применения информационных систем

экономического анализа.
3. Виды информационных систем экономического анализа.
4. Совершенствования нормативной базы развития информационных технологий в сфере анализа в

РФ и за рубежом.
5. Основные категории аналитических приложений.
6. Функциональные возможности информационных систем финансового анализа.
7. Состав формализованных задач информационных систем финансового анализа.
8. Тенденции применения информационных систем финансового анализа в менеджменте.
9. Эволюция информационных систем финансового анализа в отечественной и зарубежной

практике.
10. Основные варианты организации информационных систем финансового анализа
11. Модели документооборота в прикладных бухгалтерских программах.
12. Модель системы бухгалтерских счетов в прикладных бухгалтерских программах.
13. Система первичных документов в прикладных бухгалтерских программах.
14. Способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных операциях в прикладных

бухгалтерских программах.
15. Сервисные функции программ при работе с журналами документов, операций и проводок в

прикладных бухгалтерских программах.
16. Учетные регистры и особенности их представления и формирования в прикладных бухгалтерских

программах.
17. Учетный цикл в прикладных бухгалтерских программах

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Обработайте информацию о деятельности предприятия при помощи специализированного
программного обеспечения
20.12.20г. была зарегистрирована организация – ООО «ХХХ» по юридическому адресу: Российская
Федерация, 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д.71, корп.2Б.
Согласно выданной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-
2049782319 от 19.12.2020г. ООО «Столица» присвоен основной регистрационный номер ОГРН
5137746215250, ИНН 7719865013, КПП 771901001.
Наименование органа, зарегистрировавшего создание юридического лица: Инспекция Федеральной
налоговой службы № 19 по г. Москве. Государственный регистрационный номер записи
5137746215250 от 19.12. 2020г.
Уведомление о регистрации юридического лица в Пенсионном фонде - Государственное учреждение -
Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 по г. Москве и Московской области муниципальный
район Соколиная гора г. Москвы с присвоением регистрационного номера 087415014279 от
23.12.20__г.
Уведомление о регистрации юридического лица в Филиале № 38 Государственного учреждения -
Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации с
присвоением регистрационного номера 772406203477381 от 29.01.20__г.
Уведомление о регистрации юридического лица в Территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве ОКПО 26414029, ОКАТО 45263570, ОКТМО 45307000000,
ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 12300 – общество с ограниченной ответственностью, ОКФС – 16 – частная
собственность, ОКВЭД 55.11.
ООО «Столица» был открыт расчетный счет 40702810700210000181 в АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(ЗАО), находящемся в г. Москве БИК банка: 044525402, корреспондентский счет:
301018100000000402, наименование банка: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество),
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп.1, стр. 1.
Руководитель – директор Погребская Ирина Владимировна (12.09.1979г., паспорт 45 04 № 23431 выдан
23.11.20г. Паспортным столом №1, ОВД района Ясенево, г. Москвы).
Главный бухгалтер – кассир Федотова Инна Васильевна (02.10.1972г., паспорт 45 11 № 505610 выдан
22.11.1991г. УФМС России по г. Москве, по району Хамовники)



Формирование уставного капитала
Уставный капитал предприятия объявлен в размере 1 000 000 рублей.
Состав учредителей: ООО «Мебель плюс»

1. Дубовой Владимир Андреевич – физическое лицо – 50 %;
2. Погребская Ирина Владимировна – директор ООО «Столица» – 50 %;

В состав учредителей вошли:
1. Дубовой Владимир Андреевич (26.04.1972г., паспорт 45 15 № 265832 выдан 17.09.2015г.
Отделением УФМС России по г. Москве, по району Сокольники).
23.12.2013 Дубовой В.А. внес всю сумму (500 000 руб.) наличными в кассу организации.
2. Погребская И.В. (12.09.1979г., паспорт 45 04 № 23431 выдан 23.11.20г. Паспортным столом №1,
ОВД района Ясенево, г. Москвы).
23.12.2013 Погребская И.В. внесла всю сумму (500 000 руб.) на расчетный счет организации.
Приобретение Основного средства – (Транспортное средство)
30.01.2020г. Товарно-транспортная накладная № 0012, счет-фактура № 0012 по договору № 124 от
20.01.2020г. ООО «Столица» для производственных нужд приобрела автомобиль ГАЗель (номер
кузова 1549851, номер шасси 365421, номер двигателя 659874512, год выпуска – 20__) стоимостью 1
200 000 руб., (в том числе НДС 20%) у ООО «Авто-Альянс» (107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д.14, стр.2  ИНН-7720535919, КПП-770101001, ОГРН- 1057748380502, Р/с - № 40702810838120108695
(ПАО) Сбербанк г. Москва, БИК – 044525225, К/с – 30101810400000000225.
Срок оплаты по договору 13.02.20г.)
31.01.2020г. Произведена государственная регистрация транспортного средства в органах ГББД и
осуществлен ввод в эксплуатацию автомобиля.
При открытии расчетного счета банком установлен лимит наличности в кассе в размере 15000 руб.
Излишние денежные средства внесены на расчетный счет на следующий рабочий день после их
получения.
Федотова И.В. оплатила:

за регистрацию предприятия пошлину в размере 1500 руб.,
нотариусу за заверение подписей 750 руб.

На произведенные расходы был составлен авансовый отчет от 21.01.2020.
зрасходованные средства выданы подотчетному лицу Федотовой И.В. из кассы.
Покупка материалов
01.02. 20__г. Для осуществления производственной деятельности у поставщика ООО «ЮСАН» (ИНН
5032306640, КПП 503201001, ОКПО 38410485 р/с 40702810770000059786 в (ПАО) «Сбербанк»,
Московская обл., БИК – 044525225, К/с – 30101810400000000225 была произведена закупка
следующих материалов: (Товарная накладная № 140, Счет-фактура № 140 по договору № 15 от
01.02.2020г. Срок оплаты - 16.02. 20__г.).

пиломатериал – 5 куб. м. × 5000 руб.
гобелен- 100 м × 280 руб.
велюр – 20 м × 350 руб.
гвозди мебельные 16 кг х 750 руб.,
мебельный наполнитель 25 м х 500 руб.

НДС (сверху 20 %).
Поступившие материалы оплачены по платежному поручению №1 от 16.02.20__г. на сумму 45000 руб.
Производство
05.02.20__ г. в мебельный цех отпущены следующие материалы:
пиломатериалы 5 м³ х 5000 руб.



гобелен 70 м х 280 руб.
велюр 10 м х 350 руб.
гвозди мебельные 14 кг х 750 руб.,
мебельный наполнитель 20 м х 500 руб.
Услуги – аренда помещения
ООО «Столица» арендует помещение по договору № 17 от 06.02.20__ г. под склад у ООО «Альянс
Интернэшнл» (ИНН 7713755529, КПП 771301001, р/с 40702810780060000767, в ОАО Московском
филиале «АК БАРС» банке, БИК-044585508, К/с 30101810600000000508.
15.02.20__г. пришел счет № 35, счет-фактура №35 за аренду склада на сумму 2360 руб., в т. ч. НДС
(20%) – 360 руб.
Счет за аренду оплачен 17.02.20__г. в полной сумме.
20.02.20__г. По приходной накладной № 1 оприходована на склад ООО «Столица» продукция по
плановой себестоимости:

кресла-кроватки – 20 х 1980 руб.
софа - 15 х 4870 руб.
диваны - 23 х 5370 руб.

22.02.20__г.  ООО «Январь» (ИНН 6679109471, КПП 667901001 г. Екатеринбург, ул. Прониной, д.121,
р/с 40702810702500009264 в (ПАО) Банка «ФК Открытие» г. Екатеринбург, БИК 044525999, К/с
30101810845250000999) отпущены:

кресла-кроватки – 20 х 14500 руб.
софа - 15 х 13500 руб.
диваны - 23 х 19500 руб.

НДС сверху - 20%.
25.02.20__г. Поступили на р/с ООО «Столица» деньги от ООО «Январь» за реализованную продукцию
в полном объеме.
27.02.20__г. По чеку № 100 с расчетного счета были получены денежные средства на хозяйственные
расходы в размере 5000 руб.
27.02.20__г.  Выдано в подотчет гл. бухгалтеру 500 руб.
28.02.20__г. Представлен отчет о произведенных расходах гл. бухгалтером: канцелярские
принадлежности на сумму 245 руб, калькулятор 12-ти разрядный за 480 руб.
28.02.20__г. Выдан главному бухгалтеру перерасход подотчётных сумм.
28.02.20__г.  Рабочим мебельного цеха (5 человек) начислена заработная плата по 8000 руб., директору
ООО «Столица» начислена заработная плата в размере 15000 рублей, гл.бухгалтеру – кассиру – 10000
руб.;
На начисленную сумму оплаты труда произведены отчисления на социальные нужды.
28.02.20__г.  Произведено закрытие месяца в бухгалтерском и налоговом учете и составлены
соответствующие формы отчетности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы функционирования прикладных программ профессиональной
деятельности экономиста

1. Понятие и сфера применения прикладных программ профессиональной деятельности экономиста
2. Классификация пакетов прикладных программ.
3. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ.
4. Пакеты прикладных программ общего назначения.
5. Пакеты прикладных программ специализированного назначения
6. Информационные системы обработки учетной информации
7. Информационные системы финансового анализа

Тема 2. Теоретические основы функционирования прикладных бухгалтерских программ
8. Место информационной системы бухгалтерского учета в управлении экономическим объектом
9. Структура учетной информации
10. Информационный процесс бухгалтерского учета и информационные технологии
11. Обеспечивающие компоненты прикладных бухгалтерских программ

Тема 3. Системы счетов бухгалтерского учета и справочников как основа функционирования
прикладных бухгалтерских программ

12. Модель системы бухгалтерских счетов в прикладных бухгалтерских программах
13. Организация системы аналитических счетов
14. Организация связи синтетических и аналитических счетов
15. Организация справочников условно–постоянной информации

Тема 4. Документирование хозяйствен-ных операций и формирование внутримашинной базы учета
16. Система первичных документов в бухгалтерских программах
17. Модели документооборота в бухгалтерских программах
18. Способы ввода и хранения информации о хозяйственных операциях
19. Сервисные функции программ при работе с журналами документов, операций и проводок

Тема 5. Обобщение учетных данных и завершение учетного периода, формирование бухгалтерских
регистров и регламентированной отчетности отчетности

20. Классификация выходной информации в бухгалтерских программах
21. Учетные регистры и особенности их представления и формирования
22. Работа с учетными регистрами
23. Процедуры завершения отчетного периода
24. Формирование регламентированной отчетности

Тема 6. Подведение результатов работы за период и формирование текущей отчетности в
прикладных бухгалтерских программах

25. Порядок подведения результатов работы за период
26. Классификация выходной информации
27. Учетные регистры и особенности их представления и формирования
28. Процедуры работы с учетными регистрами

Тема 7. Особенности построения и функционирования многопользовательских систем организации
автоматизированного бухучета

29. Формирование регламентной бухгалтерской финансовой отчетности
30. Формирование регламентной налоговой отчетности



31. Формирование внешних запросов и справок
Тема 8. Основы автоматизированной обработки аналитической информации

32. Бухгалтерская (финансовая) отчет-ность как информационная среда функционирования
программ финансового анализа
33. Основные элементы автоматизированных программ анализа.
34. Алгоритм обработки данных в авто-матизированных программах анализа

Тема 9. Автоматизированные процедуры работы с проектами в программах финансового анализа
35. Создание нового проекта.
36. Характеристика рабочей области проекта.
37. Особенности работы и с моделями и таблицами в проекте.
38. Создание диаграмм и построение графиков.
39. Формирование отчетов и экспертных заключений.
40. Использование программы для прогнозирования развития предприятия.

Тема 10. Проведение анализа финансовой отчетности в программах финансового анализа
41. Формализованные методы анализа бухгалтерской отчетности
42. Разработка и реализация детализированного анализа финансовой отчетности
43. Проведение комплексного анализа финансовой отчетности.
44. Формирование итогового отчета по результатам анализа

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост. Жидаков
В.П.

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
Программное
обеспечение систем
управления.
Автоматизация
технологических
процессов и производства

Московский
технический
университет связи
и информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61530.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Александровская
Ю.П.
Филиппова Н.К.
Гадельшина Г.А.
Владимирова
И.С.

Информационные
технологии в экономике
и управлении

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61853.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/61530.html
http://www.iprbookshop.ru/61853.html


9.1.3 Меллер Н.В.
Некрасова И.Ю.

Информационные и
компьютерные
технологии в управлении
проектом

Тюменский
индустриальный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101443.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению

программы
«1С:Бухгалтерия»

Вузовское
образование

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/45237.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Безлюдько В.Я.
Рябов А.А.

Информационные
системы управления
производственной
компанией: практикум

Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92256.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,

http://www.iprbookshop.ru/101443.html
http://www.iprbookshop.ru/45237.html
http://www.iprbookshop.ru/92256.html


оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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