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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1.1. Область применения 

Контрольно-оценочные    средства    (КОС)    предназначены    для    контроля    и    

оценки образовательных   достижений   обучающихся,   освоивших   программу   учебной   

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

КОС включают контрольные материалы для проведения  

текущего контроля и промежуточной  аттестации в форме  дифференцированного зачета. 

КОС  разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по специальности СПО  38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» программы 

учебной  дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цель:  

1) установить уровень овладения умениями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

2. Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

3. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

4. Создавать презентации; 

5. Применять антивирусные средства защиты информации; 

6. Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

7. Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

8. Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

9. Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

  

2) На основе усвоенных умений установить уровень овладения знаниями:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

2. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 



3. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

4. Технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

5. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

6. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

7. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

8. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

9. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских    

информационных систем; 

10. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

 

3) Сформировать общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответствееность. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования Стандартов, технических условий. 

 

4)  Сформировать профессиональные компетенции: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

ПК 1.8. Применять основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели, вариации и индексы. 

 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

  

 

Для контроля и оценки результатов обучения используется накопительная система: 

1. Текущий контроль:  

Уровень овладения умениями определяется и оценивается по результатам 

выполнения заданий практических работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Уровень освоения знаний оценивается в результате компьютерного 

тестирования во время текущего контроля.  

   2.Заключительный этап дифференцированного  зачета: 

У7 – У9, З10, З11 оцениваются  при выполнении практического задания на ПК. 

 Итоговая оценка за дисциплину складывается из всех составляющих контроля 

умений и знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ СТУДЕНТА 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

  

1. Информационные системы и их классификация. 

2. Основные компоненты информационных систем, используемых в экономике. 

3. Классификация и архитектура ЭВМ.  Базовая аппаратная конфигурация ПК. 

4. Структура программного обеспечения ПК. Системное ПО. Драйверы и утилиты 

(вспомогательные или служебные программы). Прикладное ПО. Инструментальное 

ПО. 

5. Компьютерные вирусы и их методы классификации. Признака заражения ПК  

вирусом. Способы защиты от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

 

6. Прикладные программы офисного назначения.  

7. Назначение программы Microsoft Word. Концепция электронного документа. 

Основные этапы создания текстовых документов в Word. 

8. Технология создания, редактирование и форматирование текстового документа в MS 

Word. Оформление экономической документации.  

 

9. Электронная таблица Microsoft Excel. Окно приложения Microsoft Excel. 

10. Технология создания электронной таблицы. Числовые форматы  в Excel, изменение 

формата данных. 

11. Использование формул в Excel. Работа с функциями в Excel. 

12. Построение и редактирование диаграмм в Excel. Работа с таблицей как с базой данных. 

Сортировка и фильтрация данных в списке в Excel. 

13. Совместное использование данных в приложениях Microsoft Office. Создание 

внедренного объекта в документе Word. Создание связанного объекта в документе 

Word. 

 

14. Современные способы организации презентаций средствами PowerPoіnt. Окно 

приложения PowerPoіnt. 

15. Режимы отображения в PowerPoіnt.  Создание новой презентации. Способы создания 

новой презентации. Расширенные возможности PowerPoіnt (вставка таблиц, графики, 

рисунков и видео клипов, создание анимации слайдов и эффектов переходов). 

 

16. Основные понятия систем управления базами данных. Основные понятия 

реляционных БД: нормализация, связи и ключи. Создание БД. Этапы проектирования. 

17. Система управления базами данных Microsoft Access и ее основные возможности.  

Главное окно приложения Microsoft Access. Окно базы данных Microsoft Access. 

 

18. Основные понятия компьютерных сетей и телекоммуникаций. 

19. Классификация компьютерных сетей и телекоммуникаций. Технологии общего 

использования сетевых ресурсов. 

20. Топология сетей.  Одноранговые  (одноуровневые) локальные сети. Иерархические 

(многоуровневые) локальные сети.  

21. Структура и основные принципы работы сети Internet. ІP - протоколы, ІP - адреса. 

Доменная система имен DNS. 

22. Способы доступа к Internet. Прикладные программы просмотра Web-страниц. Понятие 

браузера. Знакомство с окном Explorer. 

23. Поиск информации в Internet. Принципы работы поисковых систем в Internet. 

24. Принципы работы электронной почты. Адреса электронной почты. Почтовые веб - 

интерфейсы. 



25. Что такое сайт? Этапы создания сайта. Прикладные программы для создания Веб - 

сайта. Программа FrontPage 2003. Окно приложения. 

 

26. Сетевая экономика. Электронный бизнес в Интернет. 

27. Модели ведения электронного бизнеса. Электронная коммерция. Интернет - лизинг. 

Инвестиционные фонды в Internet. 

28. Предоставление услуг (дистанционное обучение, сетевые библиотеки). Продажи в 

Internet. Рекламный бизнес, маркетинг в Internet, платежные системы в Internet. 

29. Организация и средства компьютерной безопасности и защиты информации. 

30. Защита информации от компьютерных вирусов. 

 

31. Особенности запуска программы 1С: Управление торговлей 8.0 и начала работы с ней. 

32. Опишите основные объекты программы  1С: Управление торговлей 8.0. 

33. Поясните значение терминов компьютерного учета: «константы», «обработки», 

«справочники», «документы», «журналы документов», «отчеты». 

34. Как выполняется авторизация пользователя в программе 1С: Управление торговлей 

8.0.  

35. Интерфейс программы 1С: Управление торговлей 8.0. Выбор интерфейса.  

36. Как выполняются настройки пользователя и определение прав пользователя в 

программе 1С: Управление торговлей 8.0.  

37. Для чего и как выполняется корректировка констант.    

38. Как выполняется настройка параметров учета. 

39. Как выполняется ввод данных об организации.  

40. Как выполняется ввод данных о банковском счете организации и подразделениях 

организации.  

41. Как производится ввод данных об ответственных лицах и физических лицах 

организации.  

42. Как формируются  ценовая политика организации и устанавливаются типы цен 

номенклатуры.  

43. Как выполняется удаление ненужных элементов.  

44. Как формируется учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета.  

45. Как формируются в системе операции по кассе. 

46. Как производится ввод операций при помощи документов.  

47. Как производится печать документов.  

48. Как выполняются операции по расчетному счет. 

49. Как оформляются операции по сдаче наличных денежных средств на расчетный счет.   

50. Как оформляются операции по списанию наличных денежных средств с расчетного 

счета. 

51. Как оформляются операции по поступлению денежных средств на расчетный счет.  

52. Для чего служит и как оформляется документ Выписка банка. 

53. Как производится ввод в программу 1С:Управление торговлей 8.0 начальные остатки.  

54. Как оформляется поступление денежных средств в кассу организации.  

55. Как производится формирование документов методом «ввода на основании».   

56. Как формируется документ Платежное поручение. Обработка выписок банка.  

57. Как производится ввод   информации  в   справочники   «Основные   средства»,  

«Внеоборотные активы». 

58. Особенности заполнения справочника «Номенклатура».  

59. Как выполняется оформление товаров, поступивших без сопроводительных 

документов. 

60. Как учитывается НДС по приобретенным ценностям. 

61. Как учитываются дополнительные расходы по приобретённым ТМЦ. 

62. Как выписывается доверенность на получение материальных ценностей. 

63. Как формируется авансовый отчёт. 



64. Как выполняется инвентаризация на складе. Для чего применяется документ 

Переоценка  товаров. 

65. Документы по реализации готовой продукции. Быстрая продажа. 

66. Как формируются  Книга покупок и Книга продаж.  

67. Состав и назначение специализированных, бухгалтерских и регламентированных 

отчётов в программе 1С: Управление торговлей 8.0. 

68. Как выполняется формирование отчетов в программе 1С: Управление торговлей 8.0. 

69. Общие сведения о назначении и функциях программы 1С: Управление торговлей 8.0.  

70. Опишите начальные настройки программы 1С: Управление торговлей 8.0.  

71. Как выполняется учет расчетов с покупателями.  

72. Как выполняется учет расчетов с поставщиками.  

73. Как выполняется продажа товара в розницу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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Первая буква фамилии 

  А Б В Г Д Е Ж З И  Й К Л М Н О П 

  Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

А Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 

Б С 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 

В Т 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 

Г У 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 

Д Ф 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 

Е Х 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 

Ж Ц 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 

З Ч 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 

И Ш 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Й Щ 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К Ъ 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Л Ы 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М Ь 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н Э 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О Ю 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П Я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 

 

Вариант 1. 

Оформите таблицу следующего вида (12 кегль): 

 

 
 

1. Примените к таблице границы 

2. Подсчитайте итог суммы основных средств путём функции 

«Автосуммирование» 

3. С помощью ввода формул рассчитайте структуру основных средств 

4. Подсчитайте итог колонки «Структура, %»  



5. Уменьшите разрядность данных в колонке «Структура, %» до сотых 

6. Отсортируйте основные средства по удельному весу в убывающем порядке 

7. Для наглядного представления структуры основных средств постройте 

круговую диаграмму. В область диаграммы включите название диаграммы, подписи 

данных, значения, легенду расположите справа. 

 

Вариант 2.  

Создайте таблицу в «MS Excel» (12 кегль): 

 

 
 

1. Отцентрируйте значения 

2. Рассчитайте валовой сбор, используя формулы 

3. Для наглядного представления динамики валового сбора постройте график. 

В область графика включите название диаграммы, подписи данных, значения, 

заголовки осей, легенду расположите внизу. 

 

 

 

Вариант 3.  

Оформите таблицу следующего вида (12 кегль): 

 

 
 

1. Рассчитайте структуру по годам и строку «Всего по хозяйству» 

2. Уменьшите разрядность данных в колонках «Структура специализации, %» 

до сотых 

3. Для наглядного представления структуры выручки от реализации 2010 года 

постройте круговую диаграмму. В область диаграммы включите название, легенду 

расположите справа. 



 

Вариант 4.  

Задача 1.4 

Оформите таблицу следующего вида (12 кегль): 

 
1. Примените к таблице границы 

2. Вставьте строку для заголовка «Накладная на отпуск товаров» 

3. Отцентрируйте цифровые значения таблицы 

4. Рассчитайте сумму к оплате используя формулы 

5. Подсчитайте итог колонки «Е» путём функции «Автосуммирование». 

6. Постройте гистограмму, отражающую стоимость приобретенного товара по 

каждому виду. В область гистограммы включите название диаграммы,  подписи 

данных, значения, заголовки осей, легенду расположите справа. 

Вариант 5. 

Заполните следующую таблицу:  

 

 
Произведите расчеты, определите общий финансовый результат фирмы за неделю, 

по результатам расчета постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых 

результатов по дням недели с использованием мастера диаграмм, в область диаграммы 

включите заголовок, легенду расположите внизу. 

 

Вариант 6.  



Задача 1.6  Оформите таблицу следующего вида (8 кегль): 

 

 
1. Рассчитайте с помощью ввода формул стоимость товара и стоимость товара 

с учетом скидки. 

2. Найдите стоимость товаров в ячейках F39 и F40. 

3. Для наглядного представления разницы в ценах товаров различных 

магазинов постройте нестандартную гистограмму с графиком. В область диаграммы 

включите заголовок «Цены за единицу товара для разных фирм», легенду с 

названиями рядов расположите внизу. 

 

Вариант 7.  

Задача 1.7 

Оформите таблицу следующего вида (8 кегль). 

 



 
Продолжение на следующей странице 

 
 

1. Рассчитайте с помощью ввода формул значения в колонках I, M. N. 

2. С помощью мастера функций найдите значения в ячейках E13:Е17. 

3. Для наглядного представления выплат денег разным агентам постройте 

стандартную линейчатую диаграмму. В область диаграммы введите заголовок 

«Выплаты денег агентам в $». 

 

Вариант 8.  

Оформите таблицу следующего вида (8 кегль): 

 



 
(продолжение таблицы) 

            
1. Рассчитайте с помощью ввода формул значения в колонках F-H, P-R. 

2. С помощью мастера функций найдите значения в ячейках I13:I17. 

3. Для наглядного представления чистой прибыли разных организаций 

постройте стандартную обычную гистограмму. В область диаграммы введете 

заголовок «Чистая прибыль, руб.», подписи осей: 0Х - «Названия организаций», 0У - 

«Чистая прибыль, руб.». 

 

Вариант 9.  

Оформите таблицу следующего вида (8 кегль): 



 
1. Плата агенту по продаже недвижимости и стоимость перевода и 

регистрации недвижимости взять по 5% от стоимости квартиры с учетом 

коэффициента престижности. 

2. Рассчитайте с помощью ввода формул значения в колонках Е-J. 

3. Для наглядного представления стоимости квадратного метра ($) постройте 

график с маркерами. В область графика включите подписи данных, значения, 

заголовки осей, легенду с именами рядов расположите вверху. 

 

 

Вариант 10. 

1. Для бухгалтерии необходимо представить возраст всех сотрудников 

учреждения на текущую дату, согласно данным отдела кадров (полная дата рождения 

сотрудника). 

 

 
 

2. В ячейку С9 с помощью матера функций введите формулу, которая 

отображает текущую дату 

3. В ячейках D3:D7 создайте формулу, которая будет вычислять количество 

полных лет со дня рождения на текущую дату 

4. Для наглядного представления разницы в датах рождения сотрудников 

постройте гистограмму. В область гистограммы включите название диаграммы, 

подписи данных, значения, заголовки осей, легенду с именами рядов расположите 

справа 

 



Вариант  11. 

Заполните следующую таблицу, произведите расчеты, определите минимальную и 

максимальную суммы покупки, по результатам расчета постройте круговую диаграмму 

суммы продаж, в область диаграммы включите заголовок, подписи данных, значения, 

легенду расположите справа. 

 

 
Вариант 12.  

Заполните ведомость учета брака, произведите расчеты, определите минимальную, 

максимальную и среднюю суммы брака, а так же средний процент брака, по результатам 

расчета постройте график изменения суммы брака, в область диаграммы включите 

заголовок, подписи данных, значения, легенду расположите внизу. 

 

 
 

 

Вариант 13.  

Заполните таблицу, произведите расчеты, определите максимальный, 

минимальный и средний доход, для наглядного представления разницы в окладах 

сотрудников постройте гистограмму, в область диаграммы включите заголовок 

диаграммы и осей, подписи данных, значения, легенду расположите внизу. 

 



 
 

Вариант 14.  

Заполните таблицу, произведите расчеты, определите общий фонд заработной 

платы, для наглядного представления суммарной заработной платы по каждой должности 

постройте гистограмму, в область диаграммы включите заголовок диаграммы и осей, 

подписи данных, значения, легенду расположите внизу. 

 
 

 

Вариант 15.  

Заполните таблицу, произведите расчеты, определите среднюю сумму прибыли по 

подразделениям, по результатам расчета постройте гистограмму, отражающую прибыль 

каждого подразделения, в область диаграммы включите заголовок диаграммы и осей, 

подписи данных, значения, легенду расположите внизу. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


