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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.10 Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы является достижение следующих 
результатов обучения: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе 

ПК-4 способность документировать процессы создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения):  

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 
Пользовательские аспекты применения 

средств вычислительной техники 
ОПК-4        

Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации 

  ОПК-4      

Информационная безопасность       ОПК-4  
Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 
   ОПК-4     

Предметно-ориентированные 
экономические информационные системы 

    
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

   

Управление проектами  ПК-1       
Проектирование информационных систем     ПК-1    
Разработка приложений на платформе 1С     ПК-1 ПК-1 ПК-1 ПК-1 

Объектно-ориентированное 
программирование в офисных 

приложениях 
 ПК-1       

Предметно-ориентированные 
информационные технологии 

 ПК-1       

Архитектура ЭВМ ПК-1        
Технические средства информатизации ПК-1        

Преддипломная практика        ОПК-4 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

 
ПК-1 
ПК-4 

      

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
       

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 
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Подготовка публичной защиты ВКР        
ОПК-4 
ПК-1 

1С: Бухгалтерия ПК-1        

 
- для заочной формы обучения: 

 
Наименование 

дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Пользовательские 
аспекты применения 

средств 
вычислительной 

техники 

ОПК-4     

Вычислительные 
системы, сети и 

телекоммуникации 
  ОПК-4   

Информационная 
безопасность 

    ОПК-4 

Высокоуровневые 
методы информатики и 

программирования 
 ОПК-4    

Предметно-
ориентированные 

экономические 
информационные 

системы 

  
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

  

Управление проектами ПК-1     
Проектирование 

информационных 
систем 

  ПК-1   

Разработка приложений 
на платформе 1С 

  ПК-1 ПК-1  

Объектно-
ориентированное 

программирование в 
офисных приложениях 

 ПК-1    

Предметно-
ориентированные 
информационные 

технологии 

 ПК-1    

Архитектура ЭВМ  ПК-1    
Технические средства 

информатизации 
 ПК-1    

Преддипломная 
практика 

    ОПК-4 

Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 
научно-

исследовательской 
деятельности 

  
ПК-1 
ПК-4 

  

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 
    

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
    

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 
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подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 
Подготовка публичной 

защиты ВКР 
    

ОПК-4 
ПК-1 

1С: Бухгалтерия   ПК-1   

 
Этап дисциплины (модуля) Б1.В.10 Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы соответствует: 
- для очной формы обучения – 5 семестру 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОПК-4 

Знать: современные методы  решения  задач в профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий, с учетом  требований информационной безопасности 
Владеть: стандартными  методами решения задач в профессиональной деятельности с 
применением  информационно-коммуникационных технологий, с учетом  требований 
информационной безопасности 

ПК-1 

Знать: современные методы обследования и моделирования  социально-экономических 
объектов, хранения и обработки информации 
Уметь: определять потребности информатизации информационных процессов в рамках 
системного анализа и прикладного программного обеспечения 
Владеть: аппаратом системного анализа и современными средства разработки 
программных продуктов 

ПК-4 

Знать:  нормативные акты и законы для документирования процессов разработки 
информационных систем, с учетом расчета стоимости разрабатываемых объектов 
Уметь: документировать этапы разработки информационных систем, с учетом стадий 
жизненного цикла и стоимости этапов разработки 
Владеть: технологиями современного информационного менеджмента и аппаратом 
проектирования информационных систем, офисными технологиями и методами 
проведения научно-исследовательской работы 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины, 
темы (модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 
Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1.  
Приемы и 
средства 

автоматизации 
разработки 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-понятие создания 

комплексных 
текстовых документов. 

Уметь: 

Сообщение Зачтено/незачтено 
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документов. -использовать средства 
автоматизации 

разработки документов 
Владеть: 

-приемами, которые 
используются при 

автоматизации 

2 

Тема 2.  
Общие сведения 

о текстовом 
процессоре 

MicrosoftWord. 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Сведения о текстовом 

процессоре 
MicrosoftWord. 

Уметь: 
-Работать с текстами в 
текстовом процессоре 

MicrosoftWord. 
Владеть: 

-текстовым 
редактором 

MicrosoftWord 

Доклад Зачтено/незачтено 

3 

Тема 3. 
Создание 

электронных 
таблиц 

MicrosoftExcel. 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Применение 

электронных таблиц 
Уметь: 

- Создавать 
электронные таблицы 

вMicrosoftExcel 
Владеть: 

-MicrosoftExcel 

Опрос Зачтено/незачтено 

4 

.Тема 4.  
Уровни и 
свойства 

компьютерных 
технологий 

финансового 
менеджмента. 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Финансовые 

технологии на основе 
программы 

ProjectExpertTutorial. 
Уметь: 

-работатьс 
ProjectExpert Tutorial 

Владеть: 
-основными 

особенностями 
ProjectExpertTutorial. 

Сообщение Зачтено/незачтено 

5 

Тема 5. 
 Концепция 

системы 
маркетинговой 
информации. 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Основные виды 

информационных 
технологий 
маркетинга. 

Уметь: 
-применять концепции 

системы 
Владеть: 

- Основные 
характеристики 
маркетинговых 

программных пакетов. 
 

Доклад Зачтено/незачтено 

6 
Тема 6.  

Система «1С: 
Предприятие». 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Понятие 

конфигурации на базе 
1С:Предприятие. 

Уметь: 
-работать в 

1С:Предприятие 
Владеть: 

- Возможностями 

Опрос Зачтено/незачтено 
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разработки и 
самодокументирования 

прикладных 
конфигураций 
графическими 

объектами. 
 

7 

Тема 7. 
 Ввод документов 

в системе «1С: 
Предприятие». 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Типовые операции. 

Уметь: 
-Рассчитывать итоги. 

Владеть: 
- Сохранением и 
восстановлением 

данных. 
 

Сообщение  Зачтено/незачтено 

8 

Тема 8. 
Введение в 

электронную 
коммерцию. 

ОПК-4 
ПК-1 
ПК-4 

Знать: 
-Юридическое 
обеспечение 

деятельности. 
Уметь: 

-Видеть преимущества 
и ограничения 
электронной 
коммерции 

Владеть: 
-Безопасностью в 

Internet. 

Доклад Зачтено/незачтено 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет устный опрос 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерии оценивания устного ответа: 
- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 

на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

2. Критерий доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 
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3. Критерий сообщения: 
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 
использованы современны информационные технологии; 

- не зачтено – сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация. 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

3.1. Вопросы для проведения опроса: 
 

1. Понятие создания комплексных текстовых документов. 
2. Средства,  используемые при автоматизации разработки документов. 
3. Какие приемы используются при автоматизации разработки 

документов. 
4. Сведения о текстовом процессоре MicrosoftWord. 
5.  Работа с текстами в текстовом процессоре MicrosoftWord. 
6.  Создание электронной таблицы. 
7.  Применение электронной таблицы для расчетов. 
8. Финансовые технологии на основе программы ProjectExpert 6.2 
9.  Назначение и основные особенности ProjectExpert 6.2 
10. Этапы работы с ProjectExpert 6.2 
11. Программные приложения ProjectExpert 6.2 
12. Вспомогательные программы 
13. Краткая характеристика программ AuditExpert 3.1 и ForecastExpert 
14. Основные виды информационных технологий маркетинга. 
15. Основные характеристики некоторых маркетинговых программных 

пакетов. 
16. Назначение и основные  возможности MarketingExpert 1.5 
17. Информационные продукты и ресурсы программы MarketingExpert 

1.5 
18.  Аналитические методы и модели в программе MarketingExpert 1.5 
19. Структура проводки. 
20. Разработка конфигурации на базе 1С:Предприятие.  
21. Возможности разработки и самодокументирования прикладных 

конфигураций графическими объектами.  
22. Типовые операции. 
23. Расчет итогов. 
24.  Сохранение и восстановление данных. 
25. Юридическое обеспечение деятельности. 
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26.  Двигатели электронной коммерции. 
27. Преимущества и ограничения электронной коммерции. 
28. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. 
29. Законы распределения вероятностей для ключевых параметров 

модели.  
30. Имитационные модели для построения системы согласованных 

тарифов. 
31.  Имитационное моделирование операций с ценными бумагами. 

 
3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 
 

1. Понятие создания комплексных текстовых документов. 
2. Средства  используемые при автоматизации разработки документов. 
3. Какие приемы используются при автоматизации разработки 

документов. 
4. Сведения о текстовом процессоре MicrosoftWord. 
5. Работа с текстами в текстовом процессоре MicrosoftWord. 
6. Создание электронной таблицы. 
7. Применение электронной таблицы для расчетов. 
8. Финансовые технологии на основе программы ProjectExpert 6.2 
9. Назначение и основные особенности ProjectExpert 6.2 
10. Этапы работы с ProjectExpert 6.2 
11. Программные приложения ProjectExpert 6.2 
12. Вспомогательные программы 
13. Краткая характеристика программ AuditExpert 3.1 и ForecastExpert 
14. Основные виды информационных технологий маркетинга. 
15. Основные характеристики некоторых маркетинговых программных 

пакетов. 
16. Назначение и основные  возможности MarketingExpert 1.5 
17. Информационные продукты и ресурсы программы MarketingExpert 1.5 
18. Аналитические методы и модели в программе MarketingExpert 
19. Структура проводки. 
20. Разработка конфигурации на базе 1С:Предприятие.  
21. Возможности разработки и самодокументирования прикладных 

конфигураций графическими объектами.  
22. Типовые операции. 
23. Расчет итогов. 
24. Сохранение и восстановление данных. 
25. Юридическое обеспечение деятельности. 
26. Двигатели электронной коммерции . 
27. Преимущества и ограничения электронной коммерции.  
28. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. 
29. Законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.  
30. Имитационные модели для построения системы согласованных 

тарифов. 
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31. Имитационное моделирование операций с ценными бумагами. 
 
 

3.3. Вопросы для проведения экзамена: 
 

1. Понятие создания комплексных текстовых документов. 
2. Средства  используемые при автоматизации разработки документов. 
3. Какие приемы используются при автоматизации разработки 

документов. 
4. Сведения о текстовом процессоре MicrosoftWord. 
5. Работа с текстами в текстовом процессоре MicrosoftWord. 
6. Создание электронной таблицы. 
7. Применение электронной таблицы для расчетов. 
8. Финансовые технологии на основе программы ProjectExpert 6.2 
9. Назначение и основные особенности ProjectExpert 6.2 
10. Этапы работы с ProjectExpert 6.2 
11. Программные приложения ProjectExpert 6.2 
12. Вспомогательные программы 
13. Краткая характеристика программ AuditExpert 3.1 и ForecastExpert 
14. Основные виды информационных технологий маркетинга 
15. Основные характеристики некоторых маркетинговых программных 

пакетов 
16. Назначение и основные  возможности MarketingExpert 1.5 
17. Информационные продукты и ресурсы программы MarketingExpert 1.5 
18. Аналитические методы и модели в программе MarketingExpert 

Структура проводки 
19. Разработка конфигурации на базе 1С:Предприятие  
20. Возможности разработки и самодокументирования прикладных 

конфигураций графическими объектами  
21. Типовые операции 
22. Расчет итогов 
23. Сохранение и восстановление данных 
24. Юридическое обеспечение деятельности 
25. Двигатели электронной коммерции  
26. Преимущества и ограничения электронной коммерции  
27. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. 
28. Законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.  
29. Имитационные модели для построения системы согласованных 

тарифов. 
30. Имитационное моделирование операций с ценными бумагами. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 
учебной литературой по дисциплине «Предметно-ориентированные 
экономические информационные системы», находящейся в электронной 
библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; абзац – 1,25; 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
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основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 

 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.); 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала).  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  

На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы; в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

 
№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-1 11 ПК-1 
2 ПК-1 12 ПК-1 
3 ОПК-4 13 ОПК-4 
4 ОПК-4 14 ОПК-4 
5 ОПК-4 15 ПК-4 
6 ОПК-4 16 ОПК-4 
7 ПК-1 17 ОПК-4 
8 ПК-4 18 ПК-1 
9 ПК-1 19 ПК-4 
10 ПК-4 20 ПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 2 
2 1 12 1,2 
3 4 13 1 
4 3 14 4 
5 1 15 1 
6 2 16 1 
7 1 17 2 
8 3 18 1 
9 2 19 3 
10 1 20 2 

 
Задание № 1. 
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ProjectExpert предназначен для: 
 
Ответ: 
1. Обработки данных 
2.Создания и анализа финансовых моделей 
3. Создания и анализа сетевых моделей 
4. Настройки ПК 
 

Задание № 2. 
Выберите правильную последовательность действий выполняемых 

ProjectExpert при разработке проекта: 
 
Ответ: 
1.Построение модели - Определение потребности в финансировании – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
2. Определение потребности в финансировании - Построение модели  – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
3. Определение потребности в финансировании – Ввод и анализ данных о 
текущем состоянии проекта в процессе его реализации – Разработка 
стратегии финансирования - Построение модели  – Анализ эффективности 
проекта – Формирование и печать отчетов  
4. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его 
реализации – Построение модели - Определение потребности в 
финансировании – Разработка стратегии финансирования – Анализ 
эффективности проекта – Формирование и печать отчетов 
 

Задание № 3. 
AuditExpert позволяет решать задачи анализа финансового состояния для: 

 
Ответ: 
1. Аудиторских компаний 
2. Менеджмента предприятия 
3. Банкам 
4.Всем выше перечисленным категориям пользователей 
 

Задание № 4. 
Выберите несуществующий способ аппроксимации при расчете прогнозов  в 

AuditExpert: 
 
Ответ: 
1. Среднеарифметический 
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2. Полином 1 степени и Полином 2 степени 
3. Среднеквадратичный 
4. Кривая роста 
 

Задание № 5. 
SalesExpert это: 

 
Ответ: 
1.Система организации и управления продажами 
2. Система управления покупками 
3. Система моделирования информационных объектов 
4. Объектно-ориентированный язык программирования 
 

Задание № 6. 
Для чего предназначены модули в программе  SalesExpert: 

 
Ответ: 
1. Для предоставления пользователю в виде списка информации, хранящейся 

в базе данных  
2. Для моделирования экономических систем 
3. Для проверки и исправления ошибок 
4. Для разработки баз данных 
 

Задание № 7. 
Если необходимо осуществить запуск программы для ведения 

бухгалтерского учета,какой режим должен быть выбран в поле "В режиме" 
окна запуска  программы? 

 
Ответ: 
1.1С:Предприятие 
2. Бухгалтерский учет (демо) 
3. Бухгалтерский учет 
4. Конфигуратор 
5. Монитор 
 

Задание № 8. 
Что произойдет с базой данных, находящейся в директории, выбранной 

длявосстановления информации, после выполнения операции 
восстановления данных из архивного файла? 

 
Ответ: 
1. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии и не может быть восстановлена 
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2. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии, но она может быть восстановлена при 
помощи операции "отката" к предыдущему варианту 
3.Информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой 
директории, поэтому текущую базу данных предварительно потребуется 
удалить или создать новую директорию 
Информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой 
директории, поэтому программа автоматически создаст новую директорию 
для восстановленной базы данных 
 

Задание № 9. 
При настройке параметров системы 1С:Предприятие в поле "Год начала 

рабочегостолетия" установлено значение "2000". Как в этом случае будет 
восприниматьсяпрограммой дата '10.03.01', введенная в формате 

двухзначного представления года? 
 
Ответ: 
1. 10 марта 2000 года 
2.3 октября 2000 года 
3. 10 марта 2001 года 
4. 3 октября 2001 года 
5. 10 марта 1901 года 
 

Задание № 10. 
Как упорядочены проводки в журнале проводок? 

 
Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
 

Задание № 11. 
Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 

открытого для выбора элемента (в 1С:Предприятие)? 
 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 12. 
Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 
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Ответ: 
1.Числовое 
2.Текстовое 
3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

Задание № 13. 
Минимальной составляющей таблицы в EXСEL является... 

 
Ответ: 
1.Ячейка 
2. Формула 
3. Книга 
4. Нет верного ответа 
 

Задание № 14. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
 

Задание № 15. 
Автотекст в Word  используется для... 

 
Ответ: 
1.Быстрой вставки в документ часто встречающихся текстовых выражений 
2. Проверки орфографии в документе 
3. Автоматического исправления ошибок в документе 
4. Нет верных ответов 
 

Задание № 16. 
SalesExpert это: 

 
Ответ: 
1.Система организации и управления продажами 
2. Система управления покупками 
3. Система моделирования информационных объектов 
4. Объектно-ориентированный язык программирования 
 

Задание № 17. 
Для чего предназначены модули в программе  SalesExpert: 
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Ответ: 
1. Для предоставления пользователю в виде списка информации, хранящейся 

в базеданных 
2. Для моделирования экономических систем 
3. Для проверки и исправления ошибок 
4. Для разработки баз данных  
 

Задание № 18. 
Если необходимо осуществить запуск программы для ведения 

бухгалтерского учета,какой режим должен быть выбран в поле "В режиме" 
окна запуска  программы? 

 
Ответ: 
1.1С:Предприятие 
2. Бухгалтерский учет (демо) 
3. Бухгалтерский учет 
4. Конфигуратор 
5. Монитор 
 

Задание № 19. 
Что произойдет с базой данных, находящейся в директории, выбранной 

длявосстановления информации, после выполнения операции 
восстановления данныхиз архивного файла? 

 
Ответ: 
1. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии и не может быть восстановлена  
2. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии, но она может быть восстановлена при 
помощи операции "отката" к предыдущему варианту 
3.Информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой 
директории, поэтому текущую базу данных предварительно потребуется 
удалить или создать новую директорию 
4. Информация из архивной копии может быть восстановлена только в 
пустой директории, поэтому программа автоматически создаст новую 
директорию для восстановленной базы данных 
 

Задание № 20. 
При настройке параметров системы 1С:Предприятие в поле "Год начала 

рабочего столетия" установлено значение "2000". Как в этом случае будет 
восприниматься программой дата '10.03.01', введенная в формате 

двухзначного представления года? 
 
Ответ: 
1. 10 марта 2000 года 
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2.3 октября 2000 года 
3. 10 марта 2001 года 
4. 3 октября 2001 года 
5. 10 марта 1901 года 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-4 11 ПК-1 
2 ПК-1 12 ПК-4 
3 ОПК-4 13 ПК-1 
4 ОПК-4 14 ОПК-4 
5 ОПК-4 15 ОПК-4 
6 ОПК-4 16 ПК-4 
7 ОПК-4 17 ПК-1 
8 ОПК-4 18 ОПК-4 
9 ПК-1 19 ОПК-4 
10 ПК-4 20 ПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 2 
2 2 12 1 
3 1,2 13 2 
4 1 14 1,2 
5 4 15 1 
6 1 16 4 
7 1 17 2 
8 1 18 1 
9 1 19 4 
10 3 20 3 

 
Задание № 1. 

Как упорядочены проводки в журнале проводок? 
 
Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
 

Задание № 2. 
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Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 
открытого для выбора элемента (в 1С:Предприятие)? 

 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
4. Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 3. 
Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 

 
Ответ: 
1.Числовое 
2.Текстовое 
3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

Задание № 4. 
Минимальной составляющей таблицы в EXСEL является... 

 
Ответ: 
1.Ячейка 
2. Формула 
3. Книга 
4. Нет верного ответа 
 

Задание № 5. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
 

Задание № 6. 
Автотекст в Word  используется для... 

 
Ответ: 
1.Быстрой вставки в документ часто встречающихся текстовых выражений 
2. Проверки орфографии в документе 
3. Автоматического исправления ошибок в документе 
4. Нет верных ответов 
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Задание № 7. 
SalesExpert это: 

 
Ответ: 
1.Система организации и управления продажами 
2. Система управления покупками 
3. Система моделирования информационных объектов 
4. Объектно-ориентированный язык программирования 
 

Задание № 8. 
Для чего предназначены модули в программе  SalesExpert: 

 
Ответ: 
1. Для предоставления пользователю в виде списка информации, хранящейся 

в базе данных 
2. Для моделирования экономических систем 
3. Для проверки и исправления ошибок 
4. Для разработки баз данных 
 

Задание № 9. 
Если необходимо осуществить запуск программы для ведения 

бухгалтерского учета, какой режим должен быть выбран в поле "В режиме" 
окна запуска  программы? 

 
Ответ: 
1.1С:Предприятие 
2. Бухгалтерский учет (демо) 
3. Бухгалтерский учет 
4. Конфигуратор 
5. Монитор 
 

Задание № 10. 
Что произойдет с базой данных, находящейся в директории, выбранной для 
восстановления информации, после выполнения операции восстановления 

данных из архивного файла? 
 
Ответ: 
1. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии и не может быть восстановлена  
2. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии, но она может быть восстановлена при 
помощи операции "отката" к предыдущему варианту  
3.Информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой 
директории, поэтому текущую базу данных предварительно потребуется 
удалить или создать новую директорию 
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4. Информация из архивной копии может быть восстановлена только в 
пустой директории, поэтому программа автоматически создаст новую 
директорию для восстановленной базы данных 
 

Задание № 11. 
При настройке параметров системы 1С:Предприятие в поле "Год начала 

рабочего столетия" установлено значение "2000". Как в этом случае будет 
восприниматься программой дата '10.03.01', введенная в формате 

двухзначного представления года? 
 
Ответ: 
1. 10 марта 2000 года 
2.3 октября 2000 года 
3. 10 марта 2001 года 
4. 3 октября 2001 года 
5. 10 марта 1901 года 
 

Задание № 12. 
Как упорядочены проводки в журнале проводок? 

Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
 

Задание № 13. 
Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 

открытого для выбора элемента (в 1С:Предприятие)? 
 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
4. Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 14. 
Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 

 
Ответ: 
1.Числовое 
2.Текстовое 
3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

Задание № 15. 



23 

Минимальной составляющей таблицы в EXСEL является... 
 
Ответ: 
1.Ячейка 
2. Формула 
3. Книга 
4. Нет верного ответа 
 

Задание № 16. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
 

Задание № 17. 
ProjectExpert предназначен для: 

 
Ответ: 
1. Обработки данных 
2.Создания и анализа финансовых моделей 
3. Создания и анализа сетевых моделей 
4. Настройки ПК 
 

Задание № 18. 
Выберите правильную последовательность действий выполняемых 

ProjectExpert при разработке проекта: 
 
Ответ: 
1.Построение модели - Определение потребности в финансировании – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
2. Определение потребности в финансировании - Построение модели  – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
3. Определение потребности в финансировании – Ввод и анализ данных о 
текущем состоянии проекта в процессе его реализации – Разработка 
стратегии финансирования - Построение модели  – Анализ эффективности 
проекта – Формирование и печать отчетов  
4. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его 
реализации – Построение модели - Определение потребности в 
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финансировании – Разработка стратегии финансирования – Анализ 
эффективности проекта – Формирование и печать отчетов 
 

Задание № 19. 
AuditExpert позволяет решать задачи анализа финансового состояния для: 

 
Ответ: 
1. Аудиторских компаний 
2. Менеджмента предприятия 
3. Банкам 
4.Всем выше перечисленным категориям пользователей 
 

Задание № 20. 
Выберите несуществующий способ аппроксимации при расчете прогнозов  в 

AuditExpert: 
 
Ответ: 
1. Среднеарифметический 
2. Полином 1 степени и Полином 2 степени 
3.Среднеквадратичный 
4. Кривая роста 

 
 

 
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ОПК-4 11 ПК-1 
2 ОПК-4 12 ПК-4 
3 ОПК-4 13 ПК-4 
4 ОПК-4 14 ОПК-4 
5 ОПК-4 15 ОПК-4 
6 ОПК-4 16 ОПК-4 
7 ОПК-4 17 ПК-1 
8 ОПК-4 18 ПК-1 
9 ПК-1 19 ОПК-4 
10 ПК-4 20 ПК-4 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1,2 11 2 
2 1 12 4 
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3 4 13 2 
4 1 14 1 
5 1 15 4 
6 2 16 3 
7 1 17 1 
8 3 18 2 
9 2 19 1,2 
10 1 20 1 

 
Задание № 1. 

Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 
 
Ответ: 
1.Числовое 
2.Текстовое 
3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

Задание № 2. 
Минимальной составляющей таблицы в EXСEL является... 

 
Ответ: 
1.Ячейка 
2. Формула 
3. Книга 
4. Нет верного ответа 
 

Задание № 3. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
 

Задание № 4. 
Автотекст в Word  используется для... 

 
Ответ: 
1.Быстрой вставки в документ часто встречающихся текстовых выражений 
2. Проверки орфографии в документе 
3. Автоматического исправления ошибок в документе 
4. Нет верных ответов 
 

Задание № 5. 
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SalesExpert это: 
 
Ответ: 
1.Система организации и управления продажами 
2. Система управления покупками 
3. Система моделирования информационных объектов 
4. Объектно-ориентированный язык программирования 
 

Задание №6. 
Для чего предназначены модули в программе  SalesExpert: 

 
Ответ: 
1. Для предоставления пользователю в виде списка информации, хранящейся 

в базе данных 
2. Для моделирования экономических систем 
3. Для проверки и исправления ошибок 
4. Для разработки баз данных 
 

Задание № 7. 
Если необходимо осуществить запуск программы для ведения 

бухгалтерского учета, какой режим должен быть выбран в поле "В режиме" 
окна запуска  программы? 

 
Ответ: 
1.1С:Предприятие 
2. Бухгалтерский учет (демо) 
3. Бухгалтерский учет 
4. Конфигуратор 
4. Монитор 
 

Задание № 8. 
Что произойдет с базой данных, находящейся в директории, выбранной для 
восстановления информации, после выполнения операции восстановления 

данных из архивного файла? 
 
Ответ: 
1. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии и не может быть восстановлена  
2. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии, но она может быть восстановлена при 
помощи операции "отката" к предыдущему варианту  
3.Информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой 
директории, поэтому текущую базу данных предварительно потребуется 
удалить или создать новую директорию 
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4. Информация из архивной копии может быть восстановлена только в 
пустой директории, поэтому программа автоматически создаст новую 
директорию для восстановленной базы данных 
 

Задание № 9. 
При настройке параметров системы 1С:Предприятие в поле "Год начала 

рабочего столетия" установлено значение "2000". Как в этом случае будет 
восприниматься программой дата '10.03.01', введенная в формате 

двухзначного представления года? 
 
Ответ: 
1. 10 марта 2000 года 
2.3 октября 2000 года 
3. 10 марта 2001 года 
4. 3 октября 2001 года 
5. 10 марта 1901 года 
 

Задание № 10. 
Как упорядочены проводки в журнале проводок? 

 
Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
 

Задание № 11. 
Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 

открытого длявыбора элемента (в 1С:Предприятие)? 
 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
4. Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 12. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
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Задание № 13. 
ProjectExpert предназначен для: 

 
Ответ: 
1. Обработки данных 
2.Создания и анализа финансовых моделей 
3. Создания и анализа сетевых моделей 
4. Настройки ПК 
 

Задание № 14. 
Выберите правильную последовательность действий выполняемых 

ProjectExpert при разработке проекта: 
 
Ответ: 
1.Построение модели - Определение потребности в финансировании – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
2. Определение потребности в финансировании - Построение модели  – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
3. Определение потребности в финансировании – Ввод и анализ данных о 
текущем состоянии проекта в процессе его реализации – Разработка 
стратегии финансирования - Построение модели  – Анализ эффективности 
проекта – Формирование и печать отчетов  
4. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его 
реализации – Построение модели - Определение потребности в 
финансировании – Разработка стратегии финансирования – Анализ 
эффективности проекта – Формирование и печать отчетов 
 

Задание № 15. 
AuditExpert позволяет решать задачи анализа финансового состояния для: 

 
Ответ: 
1. Аудиторских компаний 
2. Менеджмента предприятия 
3. Банкам 
4.Всем выше перечисленным категориям пользователей 
 

Задание № 16. 
Выберите несуществующий способ аппроксимации при расчете прогнозов  в 

AuditExpert: 
 
Ответ: 
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1. Среднеарифметический 
2. Полином 1 степени и Полином 2 степени 
3.Среднеквадратичный 
4. Кривая роста 
 

Задание № 17. 
Как упорядочены проводки в журнале проводок? 

 
Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
 

Задание № 18. 
Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 

открытого длявыбора элемента (в 1С:Предприятие)? 
 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
4. Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 19. 
Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 

 
Ответ: 
1.Числовое 
2.Текстовое 
3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

Задание № 20. 
Минимальной составляющей таблицы в EXСEL является... 

 
Ответ: 
1.Ячейка 
2. Формула 
3. Книга 
4. Нет верного ответа 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
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№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ОПК-4 11 ПК-4 
2 ПК-1 12 ПК-4 
3 ОПК-4 13 ПК-4 
4 ПК-1 14 ПК-1 
5 ОПК-4 15 ОПК-4 
6 ПК-4 16 ПК-1 
7 ОПК-4 17 ОПК-4 
8 ОПК-4 18 ПК-4 
9 ОПК-4 19 ОПК-4 
10 ОПК-4 20 ОПК-4 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 2 11 3 
2 1 12 1 
3 2 13 4 
4 2 14 2 
5 1 15 1 
6 1,2 16 4 
7 1 17 3 
8 4 18 1 
9 1 19 2 
10 1 20 1,2 

 
Задание № 1. 

При настройке параметров системы 1С:Предприятие в поле "Год начала 
рабочегостолетия" установлено значение "2000". Как в этом случае будет 

восприниматьсяпрограммой дата '10.03.01', введенная в формате 
двухзначного представления года? 

 
Ответ: 
1. 10 марта 2000 года 
2.3 октября 2000 года 
3. 10 марта 2001 года 
4. 3 октября 2001 года 
5. 10 марта 1901 года 
 

Задание № 2. 
Если необходимо осуществить запуск программы для ведения 

бухгалтерского учета,какой режим должен быть выбран в поле "В режиме" 
окна запуска  программы? 
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Ответ: 
1.1С:Предприятие 
2. Бухгалтерский учет (демо) 
3. Бухгалтерский учет 
4. Конфигуратор 
5. Монитор 
 

Задание № 3. 
Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 

открытого длявыбора элемента (в 1С:Предприятие)? 
 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
4. Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 4. 
При настройке параметров системы 1С:Предприятие в поле "Год начала 

рабочегостолетия" установлено значение "2000". Как в этом случае будет 
восприниматьсяпрограммой дата '10.03.01', введенная в формате 

двухзначного представления года? 
 
Ответ: 
1. 10 марта 2000 года 
2.3 октября 2000 года 
3. 10 марта 2001 года 
4. 3 октября 2001 года 
5. 10 марта 1901 года 
 

Задание № 5. 
Автотекст в Word  используется для... 

 
Ответ: 
1.Быстрой вставки в документ часто встречающихся текстовых выражений 
2. Проверки орфографии в документе 
3. Автоматического исправления ошибок в документе 
4. Нет верных ответов 
 

Задание № 6. 
Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 

 
Ответ: 
1.Числовое 
2.Текстовое 
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3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

Задание № 7. 
Минимальной составляющей таблицы в EXСEL является... 

 
Ответ: 
1.Ячейка 
2. Формула 
3. Книга 
4. Нет верного ответа 
 

Задание № 8. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
 

Задание № 9. 
SalesExpert это: 

 
Ответ: 
1.Система организации и управления продажами 
2. Система управления покупками 
3. Система моделирования информационных объектов 
4. Объектно-ориентированный язык программирования 
 

Задание № 10. 
Для чего предназначены модули в программе  SalesExpert: 

 
Ответ: 
1. Для предоставления пользователю в виде списка информации, хранящейся 

в базе данных 
2. Для моделирования экономических систем 
3. Для проверки и исправления ошибок 
4. Для разработки баз данных 
 

Задание № 11. 
Что произойдет с базой данных, находящейся в директории, выбранной 

длявосстановления информации, после выполнения операции 
восстановления данныхиз архивного файла? 

 



33 

Ответ: 
1. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии и не может быть восстановлена  
2. Информация текущей базы данных будет полностью заменена 
информацией из архивной копии, но она может быть восстановлена при 
помощи операции "отката" к предыдущему варианту  
3.Информация из архивной копии может быть восстановлена только в пустой 
директории, поэтому текущую базу данных предварительно потребуется 
удалить или создать новую директорию 
4. Информация из архивной копии может быть восстановлена только в 
пустой директории, поэтому программа автоматически создаст новую 
директорию для восстановленной базы данных 
 

Задание № 12. 
Как упорядочены проводки в журнале проводок? 

 
Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
 

Задание № 13. 
MicrosoftWord это... 

 
Ответ: 
1. Графический редактор 
2. Текстовый редактор 
3. Редактор шрифтов 
4.Редактор электронных документов 
 

Задание № 14. 
ProjectExpert предназначен для: 

 
Ответ: 
1. Обработки данных 
2.Создания и анализа финансовых моделей 
3. Создания и анализа сетевых моделей 
4. Настройки ПК 
 

Задание № 15. 
Выберите правильную последовательность действий выполняемых 

ProjectExpert при разработке проекта: 
 
Ответ: 
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1.Построение модели - Определение потребности в финансировании – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
2. Определение потребности в финансировании - Построение модели  – 
Разработка стратегии финансирования – Анализ эффективности проекта – 
Формирование и печать отчетов – Ввод и анализ данных о текущем 
состоянии проекта в процессе его реализации 
3. Определение потребности в финансировании – Ввод и анализ данных о 
текущем состоянии проекта в процессе его реализации – Разработка 
стратегии финансирования - Построение модели  – Анализ эффективности 
проекта – Формирование и печать отчетов  
4. Ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его 
реализации – Построение модели - Определение потребности в 
финансировании – Разработка стратегии финансирования – Анализ 
эффективности проекта – Формирование и печать отчетов 
 

Задание № 16. 
AuditExpert позволяет решать задачи анализа финансового состояния для: 

 
Ответ: 
1. Аудиторских компаний 
2. Менеджмента предприятия 
3. Банкам 
4.Всем выше перечисленным категориям пользователей 
 

Задание № 17. 
Выберите несуществующий способ аппроксимации при расчете прогнозов  в 

AuditExpert: 
 
Ответ: 
1. Среднеарифметический 
2. Полином 1 степени и Полином 2 степени 
3. Среднеквадратичный 
4. Кривая роста 
 

Задание № 18. 
Как упорядочены проводки в журнале проводок? 

 
Ответ: 
1.В порядке их ввода 
2. По дате, времени и номеру проводки в операции 
3. Не упорядочены 
4. Порядок сортировки устанавливается пользователем произвольно 
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Задание № 19. 
Каким образом можно выполнить редактирование поля справочника, 

открытого для выбора элемента (в 1С:Предприятие)? 
 
Ответ: 
1. Нажать одновременно клавиши Shift+Enter 
2.Нажать одновременно клавиши Ctrl+Enter 
3. Нажать одновременно клавиши Ctrl+Insert 
4. Нажать одновременно клавиши Shift+Insert 
 

Задание № 20. 
Какое значение может принимать ячейка в EXСEL? 

 
Ответ: 
1.Числовое  
2.Текстовое 
3. Возвращенное 
4. Все перечисленные 
 

6. Практические задачи. 
 

Задача 1.  
 
В ходе аттестации студентов факультета «Кредит» получены 

результаты  
Предусмотреть заливку соответствующим цветом: если студент 

получил баллы от 51 до 70, то - синим, если от 71 до 85, то - желтым, если от 
86 и выше, то красным цветом. В противном случае (если количество баллов 
от 0 до 51) цвет оставить без изменения. 

 
Задача 2. 
 
Достаточно ли ежемесячных платежей в сумме 8800 рублей в течение 

года под 17% годовых для покупки домашнего кинотеатра стоимостью 
40000. 

Начисления в банке производятся ежеквартально, платежи 
осуществляются в начале периода. 

 
Задача 3. 
 
Составить и проанализировать бизнес-план проекта по указанным 
данным: 
Информация о проекте 
Название проекта: Производство сливочного мороженого. 
Дата начала проекта: 01.01.20  
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Список продуктов: сливочное мороженое, кг, начало продаж 16.01.20  
Стартовый баланс 
Денежные средства: 1 500 000 руб. 
Здания 
1. Помещение стоимостью 4 200 000 руб., срок амортизации - 

600 мес., износ - 30%. 
2. Склад стоимостью 2 000 000 руб., срок амортизации - 360 

мес., износ - 40%. 
3. Лаборатория стоимостью 1500 000 руб., срок амортизации - 

480 мес., износ -10%. 
Оборудование 
1. Холодильник стоимостью 300 000 руб., срок амортизации - 

120 мес., износ - 20%. 
2.Рефрижератор стоимостью 1 500 000 руб., срок амортизации

 - 
120 мес., износ -10%. 
3. Газель стоимостью 600 000 руб., срок амортизации -120 мес., 

износ - 5%. 
Календарный план 
1 этап - подготовка оборудования, длительность - 7 дней, ресурсы: 
1.Оборудование для приготовления смеси стоимостью 

160 ООО руб. 
2.Оборудование для изготовления и упаковки мороженого 

стоимостью 500 ООО руб. 
2 этап - формирование запасов сырья, длительность - 7 дней, ресурсы: 

. 
Молоко цельное, л, 8 руб., 

6170 л. 

. 
Молоко сухое, кг, 55 руб., 

700 кг. 

. 
Сахар, кг, 20 руб., 1400 кг. 

. 
Масло сливочное, кг, 50 руб., 

750 кг. 

. 
Эмульгаторы и 

стабилизаторы, кг, 165 руб., 40 кг. 
 
3 этап - производство, начало этапа -16.01.20 , ресурсы: 
1. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб. 
2. Люди, чел.-час, 20 руб. 
План сбыта 
Цена 50 руб. за 1 кг. Объем продаж: январь - 3564 кг, февраль - 7128 кг, 

март - 7128 кг, апрель -10 692 кг, май -14 256 кг, июнь -17 820 кг, июль - 
17 820 кг, август -17 820 кг, сентябрь -17 820 кг, октябрь -12 464 кг, 
ноябрь - 7128 кг, декабрь - 7128 кг. 

План производства 
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Список материалов и комплектующих 
1. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,617 л. 
2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 0,077 кг. 
3. Сахар, кг, 20 руб., 0,140 кг. 
4. Масло сливочное, кг, 50 руб., 0,075 кг. 
5. Эмульгаторы, кг, 165 руб., 0,004 кг. 
6. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 2 кВт-час. 
7. Сдельная зарплата, чел.-час, 20 руб., 0,26 чел.-час. 
План по персоналу 
Директор - 8000 руб., старший бухгалтер - 5000 руб., водитель 

рефрижератора - 4000 руб., водитель «Газели» - 3000 руб., уборщица - 
2000 руб., лаборант - 2000 руб. 

 
Задача 4. 
 
Составить и проанализировать бизнес-план проекта по указанным 

данным: 
Информация о проекте 
Название проекта: Производство молочного мороженого. 
Дата начала проекта: 1.01.20  
Список продуктов: молочное мороженое, кг, начало продаж -16.01.20. 
Стартовый баланс 
Денежные средства -1 500 000 руб. 
Здания 
1. Помещение стоимостью 4 200 000 руб., срок амортизации - 

600 мес., износ - 30%. 
2. Склад стоимостью 2 000 000 руб., срок амортизации - 360 

мес., износ - 40%. 
3. Лаборатория стоимостью 1500 000 руб., срок амортизации 

480 мес., износ -10%. 
Составить и проанализировать бизнес-план проекта по указанным 

данным: 
Информация о проекте 
Название проекта: Производство молочного мороженого. 
Дата начала проекта: 1.01.20  
Список продуктов: молочное мороженое, кг, начало продаж -16.01.20. 
Стартовый баланс 
Денежные средства -1 500 000 руб. 
Здания 
1. Помещение стоимостью 4 200 000 руб., срок амортизации - 

600 мес., износ - 30%. 
2. Склад стоимостью 2 000 000 руб., срок амортизации - 360 

мес., износ - 40%. 
3. Лаборатория стоимостью 1500 000 руб., срок амортизации 

480 мес., износ -10%. 
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Оборудование 
1. Холодильник стоимостью 300 ООО руб., срок амортизации - 

120 мес., износ - 20%. 
2. Рефрижератор стоимостью 1500 ООО руб., срок амортизации - 

120 мес., износ -10%. 
3. Газель стоимостью 600 ООО руб., срок амортизации -120 мес., 

износ - 5%. 
Календарный план 
1 этап - подготовка оборудования, длительность - 7 дней, ресурсы: 
1. Оборудование для приготовления смеси стоимостью 160 ООО 

руб. 
2. Оборудование для изготовления и упаковки мороженого 

стоимостью 500 ООО руб. 
2 этап - формирование запасов сырья, длительность - 7 дней, ресурсы: 
1. Молоко цельное, л, 8 руб., 7000 л. 
2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 640 кг. 
3. Сахар, кг, 20руб., 1300 кг. 
4. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 60 кг. 
3 этап - производство, начало этапа -16.01.20 , ресурсы: 
1. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб. 
2. Люди, чел.-час, 20 руб. 
План сбыта 
Цена 40 руб. за 1 кг. Объем продаж: январь - 3564 кг, февраль - 7128 кг, 
март - 7128 кг, апрель -10 692 кг, май -14 256 кг, июнь -17 820 кг, июль 

- 
17 820 кг, август -17 820 кг, сентябрь -17 820 кг, октябрь -12 464 кг, 

ноябрь - 7128 кг, декабрь - 7128 кг. 
План производства 
Список материалов и комплектующих 
1. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,7 л. 
2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 0,064 кг. 
3. Сахар, кг, 20 руб., 0,130 кг. 
4. Эмульгаторы, кг, 165 руб., 0,006 кг. 
5. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 2 кВт-час. 
6. Сдельная зарплата, чел.-час, 0,26 чел.-час. 
План по персоналу 
Директор - 8000 руб., старший бухгалтер - 5000 руб., водитель 

рефрижератора - 4000 руб., водитель «Газели» - 3000 руб., уборщица - 
2000 руб., лаборант - 2000 руб. 

 
Задача 5. 
 
 С помощью программы MarketingExpert 1.5 решите следующую 

задачу. 
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Деревообрабатывающее предприятие расположено в Санкт-Петербурге 
и занимается производством стеклопакетов из лиственницы. Древесина 
лиственницы - очень прочный, красивый и долговечный материал за счет 
своей влагопрочности. Компания считает направление своей работы 
перспективным и опирается на тот факт, что в североевропейских странах со 
схожим климатом деревянные и дерево-алюминиевые стеклопакеты 
удерживают долю рынка,превышающую 85%. 

В компании налажен полный производственный цикл: от распиловки и 
сушки до изготовления продукции. Предприятие также самостоятельно 
занимается реализацией, доставкой и установкой готовых изделий. 
Лиственница закупается в леспромхозах Красноярского края. В связи с 
природными условиями заготовка древесины в местах ее произрастания 
возможна только с ноябряпо апрель. 

Спрос же на установку стеклопакетов имеет ярко выраженную 
сезонность (снижается практически до нуля в период с декабря по март и 
увеличивается в летний период). Такие сезонные колебания составляют 
угрозу внутреннему состоянию предприятия. Неритмичность производства 
приводит к сбоям в работе оборудования, необходимости дополнительных 
пусконаладочных работ. Нехватка оборотных средств приводит к 
откладыванию перспективных программ развития предприятия. Также 
бывали случаи задержки зарплаты сотрудникам. 

Вопросы: 
1. Как снизить зависимость работы предприятия от сезонных 

колебаний спроса? 
2. Как повысить финансовую устойчивость предприятия? 
3. Если бы перед Вами стояла задача посчитать потенциал рынка для 

данного вида продукции, то на какие показатели Вы бы опирались? 
 
Задача 6. 
 
 С помощью программы MarketingExpert 1.5 решите следующую 

задачу. 
Компания СТМ занимается разработкой и внедрением программных 

продуктов в В2В-сегменте рынка. В компании более 35 продуктов, 
разработкой и поддержкой которых занимаются 
несколько отделов разного размера. Существует информационный разрыв 
между этими отделами и отделом маркетинга. 

Вопросы: 
1. Опишите необходимые действия по организации системы сбора 

информации для последующего анализа, развития и продвижения этих 
продуктов. 

2. Несколько продуктов компании обладают достаточно высоким 
уровнем 
узнаваемости у аудитории, при том, что бренд самой компании и 
большая часть других продуктов недостаточно узнаваемы. Какое 
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решение Вы предложили бы в этой ситуации? Обоснуйте свою 
позицию. 

3. Ознакомьтесь с уровнем представленности компании «СТМ» и ее 
продуктов в сети Интернет. Какие положительные и отрицательные 
моменты Вы можете выделить? Какие дальнейшие действия 
необходимо предпринять? 

 
Задача 7. 
 
Задать положения учётной политики  в системе 1с: 
- применяется общий режим налогообложения; 
- оценка МПЗ - по средней стоимости; 
- способ оценки товаров – по стоимости приобретения; 
- учёт выпуска продукции – с использованием счёта 40; 
- разрешить учёт услуг производственного характера без 

использования плановых цен; 
- использовать метод «Директ-костинг»; 
- применять ПБУ 18/01. 
Использовать метод «Директ-костинг», здесь в целях бухгалтерского 

учета это обозначает, то, что в конце каждого месяца при закрытии счета 26, 
общехозяйственные расходы будут включаться в административные 
издержки, то есть списываться в дебет счета 90.08. Если галочку в данном 
реквизите не поставить, то общехозяйственные расходы будут списываться в 
основное и вспомогательное производства. 

 
Задача 8. 
 
В системе 1с: 
 Заполнить справочник «СОТРУДНИКИ»: 
Ф.И.О. 
Должность 
Дата рождения 
Счет учёта БУ 
Дети 
Страховое свидетельство пенсионного страхования, ИНН 
Паспортные данные 
Серия 
 
№ 
Выдан 
1 
Яньков Владимир Юрьевич 
Директор 
01.02.1970 
26 
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1 
055-092-475 58 
771200333267 
98 56 
428644 
7 о.м. г. Москвы 12.03.04 
2 
Попов Александр Алексеевич 
Гл. бухгалтер 
12.11.1965 
26 
0 
071-340-191 22 
773296737208 
93 23 
765478 
5 о.м. г. Москвы 24.05.03 
3 
Краснов Евгений Андреевич 
Кассир 
23.01.1980 
26 
2 
071-340-191 22 
773296737208 
02 12 
123765 
7 о.м. г. Москвы 15.06.03 
4 
Бычков Леонид Владимирович 
Бригадир 
21.02.1978 
20 
0 
004-756-252-36 
212804819808 
99 34 
897561 
24о.м.г. Москвы 31.03.02 
5 
Парменов Леонид Васильевич 
Мебельщик 
02.03.1975 
20 
1 
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055-092-475 38 
771200333237 
93 45 
675834 
21о.м.г.Москвы 23.08.03 
6 
Якушева Нина Анатольевна 
Зав. складом 
22.09.1959 
20 
1 
055-092-475 54 
771200333264 
92 34 
654987 
10о.м г. Москвы 09.02.05 

 


