




Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1 Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные  средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся. 
КОС  по учебной дисциплине ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности  направлены на формирование у студента общих  компетенций, предусмотренных 
ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  05 февраля  2018 г. № 69. 
КОС  являются частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям). 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
освоения дисциплины ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
                                                                                                                                   Таблица 1 

Результаты 
освоения 

Основные показатели 
оценки результата и их 
критерии 

Тип задания, № 
задания 

Форма аттестации 

уметь 
У.1 использовать 
информационные 
ресурсы для поиска и 
хранения 
информации 

уметь использовать 
достижения современной 
информатики для повышения 
собственного 
интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя 
знания в профессиональной 
области, используя для этого 
доступные источники 
информации; 

Тестовые задания 
Практические работы 

 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.2 обрабатывать 
текстовую и 
табличную 
информацию. 
 

уметь выбирать грамотное 
поведение при использовании 
разнообразных средств 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 
как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

Практические работы 

Тестовые задания 
Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.3 использовать 
деловую графику и 
мультимедиа 
информацию.  
 

использовать различных 
информационные объекты, 
уметь критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию. 

Тестовые задания 
 
Практические работы 
 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.4 создавать 
презентации 

использовать различных 
информационные объекты, 
уметь критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию. 

Тестовые задания 
Практические работы 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.5 применять 
антивирусные 
средства защиты 
информации 

Применение средств защиты 
информации от вредоносных 
программ, соблюдать правила 
личной безопасности и этику в 
работе с информацией. 

Тестовые задания 
Практические работы 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 



У.6 читать 
(интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного 
обеспечения, 
находить 
контекстную помощь, 
работать с 
документацией 

самостоятельно использовать 
прикладные компьютерные 
программы, владеть 
компьютерными средствами 
представления и анализа 
данных в электронных 
таблицах, понимать основы 
правовых аспектов 
использования компьютерных 
программ 

Тестовые задания 
Практические работы 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.7 применять 
специализированное 
программное 
обеспечение для 
сбора, хранения и 
обработки 
бухгалтерской 
информации в 
соответствии с 
изучаемыми 
профессиональными 
модулями 

самостоятельно использовать 
прикладные компьютерные 
программы, владеть 
компьютерными средствами 
представления и анализа 
данных в электронных 
таблицах, понимать основы 
правовых аспектов 
использования компьютерных 
программ 

Тестовые задания 
Практические работы 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.8 пользоваться 
автоматизированным
и системами 
делопроизводства 

самостоятельно использовать 
прикладные компьютерные 
программы, владеть 
компьютерными средствами 
представления и анализа 
данных в электронных 
таблицах, понимать основы 
правовых аспектов 
использования компьютерных 
программ 

Тестовые задания 
Практические работы 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 

У.9 применять 
методы и средства 
защиты 
бухгалтерской 
информации 

Применение средств защиты 
информации от вредоносных 
программ, соблюдать правила 
личной безопасности и этику в 
работе с информацией. 

Тестовые задания 
Практические работы 

Текущий контроль 
на практической 
работе 
Дифференцированн
ый зачет 



знать 
З.1 основные методы 
и средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления 
информации; 

Методы обработки, хранения, 
передачи данных. Справочно- 
информационные системы. 
 

Устный ответ 
Составление опорного 
конспекта 

Тестовые задания 

Дифференцированн
ый зачет 

З.2 назначение, 
состав, основные 
характеристики 
организационной и 
компьютерной 
техники; 

Основная характеристика 
справочно-правовых систем. 
Способы поиска информации в 
Справочно-информационных 
системах. 

Устный ответ 
Составление опорного 
конспекта 

Дифференцированн
ый зачет 

З.3 основные 
компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию 
межсетевого 
взаимодействия; 

Сетевые информационные 
технологии -основные 
компоненты компьютерных 
сетей 

Устный ответ 
Составление опорного 
конспекта 
Тестовые задания 

Дифференцированн
ый зачет 

З.4 назначение и 
принципы 
использования 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения; 

Прикладное и системное 
программное обеспечение. 
Назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения. Принципы 
защиты информации от 
несанкционированного 
доступа 

Устный ответ 

Тестовые задания 
Текущий контроль  

З.5 технологию 
поиска информации в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет" 
(далее - сеть 
Интернет); 

Понятие глобальных и 
локальных сетей, глобальная 
сеть Интернет. Электронные 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности. Технология 
поиска информации в 
Интернет. 

  

З.6 принципы защиты 
информации от 
несанкционированног
о доступа; 
 

Защита информации в сети от 
несанкционированного 
доступа 

  

З. 7 правовые 
аспекты 
использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения; 

Правовые аспекты 
использования 
информационных технологий 
и 
программного обеспечения. 

  

З.8 основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
информации 

Автоматизированная 
обработка информации -
основные понятия 

  



З.9 направления 
автоматизации 
бухгалтерской 
деятельности 

Направления автоматизации 
деятельности. 

  

З. 10 назначение, 
принципы 
организации и 
эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных 
систем 

Назначение, принципы 
организации и эксплуатации 
информационных систем. 

  

З.11 основные угрозы 
и методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Безопасная работа в системах 
электронных коммуникаций, 
основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 

  

 
 
В результате освоения КОС студент должен овладеть следующими общими   компетенциями, 
включающими в себя способность: 
 
 

код 

 
 

Наименование результата обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
 ОК 03.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 



Организация текущего контроля и оценки освоения программы ОП. 08 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Текущий контроль освоения программы общепрофессиональной дисциплины 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на изучение дисциплины с 
использованием таких методов как устный, письменный, практический, самоконтроль. 
Промежуточный контроль освоения общепрофессиональной дисциплины осуществляется 
при проведении дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет по ОП проводится с учетом результатов текущего 
контроля. Текущий контроль включал в себя оценку выполнения практических работ, 
выполнения контрольных работ по разделам. 

Раздел 1. Обзор систем автоматизации бухгалтерского учета  
Тема 1.1 Системы автоматизации бухгалтерского учета  
Тема 1.2.Организация ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия» 
Тема 1.3 Автоматизация анализа финансово-экономического состояния предприятия   
Тема 1.4 Информационно-правовое обеспечение деятельности бухгалтера 
Тема 1.5 Системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде 
Тема 1.6 Система «Клиент-Банк» и информация из интернета для финансового 

работника 
Раздел 2. Финансово-экономический анализ в системе электронных таблиц 
Тема 2.1. Офисные информационные технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплект оценочных средств по учебной дисциплине 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Текущий контроль 
Контроль проводится в форме тестирования в учебной аудитории. 
 
Задание 1 Составьте правильное определение Операционная система (записать в строку) 
Операционная система – это 
к его ресурсам. 
совместное функционирование 
набор программ, 
и предоставляющих доступ 
обеспечивающих 
всех устройств компьютера 
 
Задание 2 Допишите определение. 
Приложение – это ________________________________________________ 
 
Задание 3 Распределите программы по двум типам (перенесите в таблицу) 
бухгалтерские программы, 
графические редакторы, 
звуковые редакторы, 
коммуникационные программы, 
компьютерные игры. 
компьютерные словари и энциклопедии, 
мультимедиа проигрыватели, 
программные калькуляторы, 
программы разработки презентаций, 
системы автоматического перевода, 
системы компьютерного черчения, 
системы распознавания текста, 
системы управления базами данных, 
текстовые редакторы, 
тесты, 
электронные таблицы, 
электронные учебники, 
Приложения общего назначения Приложения специального назначения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Устный опрос: 



1 Каковы особенности бухгалтерских информационных систем? 
2 Назовите и охарактеризуйте свойства бухгалтерской информации. 
3 Приведите принципы построения бухгалтерских информационных систем. 
4 Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 
профессиональной деятельности. 
5 Области применения персональных компьютеров. 
6 Понятие информации. Носители информации. 
7 Виды информации. 
8 Кодирование информации. 
9 Измерение информации. 
10 Информационные процессы. 
11 Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 
12 Персональный компьютер. 
13 Назначение и основные функции текстового редактора. 
 
Критерии оценки: 
При оценке учитывается: 
1) степень самостоятельности студента; 
2) его уверенность; 
3) объем предоставленного материала; 
4) четкость и грамотность изложения; 
5) исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
В соответствии с рабочей программой по дисциплине текущий (тематический) контроль 
проводится в форме семинаров по темам дисциплины, защите отчетов по практическим 
занятиям, а также в виде контрольной работы. 
 
Тестовое задание   для обучающихся для дифференцированного зачета 

 
Задание №1 
Вопрос: 
Что не относится к базовой конфигурации персонального компьютера: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) системный блок 
2) манипулятор 
3) монитор 
4) нет правильного ответа 
Задание № 2 
Вопрос: 
Что относится к периферийным устройствам ПК: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) манипулятор 
2) монитор 
3) принтер 
4) жесткий диск 
Задание № 3 
Вопрос: 
Количество выполняемых процессором операций в 1 секунду, измеряемая в Гц, называется: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) квантовая частота 
2) работоспособность 
3) тактовая частота 
4) уникальность 
Задание № 4 
Вопрос: 



Что не относится к основным видам преступлений в информационной среде: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) распространение противоправной информации 
2) взлом паролей 
3) создание паролей 
4) распространение вредоносных вирусов 
Задание № 5 
Вопрос: 
Что не является уровнем настольных издательских систем: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) аппаратный уровень 
2) интеллектуальный уровень 
3) программный уровень 
4) пользовательский уровень 
Задание № 6 
Вопрос: 
С какого знака начинается запись формулы в Excel: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Цифра 
2) + 
3) = 
4) - 
Задание № 7 
Вопрос: 
Пересечение столбца и строки образуют 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) столбец 
2) колонку 
3) ячейку 
4) лунку 
Задание № 8 
Вопрос: 
Адрес ячейки в Excel - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) поле 
2) значение 
3) уникальное имя 
4) индекс 
Задание № 9 
Вопрос: 
Совокупность рабочих листов MS-Excel: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) рабочее поле 
2) рабочая книга 
3) блокнот 
4) записная книга 
Задание № 10 
Вопрос: 
Назовите состояние ячейки электронной таблицы: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) массивная 
2) активная 
3) пассивная 
4) агрессивная 
Задание № 11 



Вопрос: 
Некоторое количество ячеек, представляющих прямоугольную область: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) выборка 
2) диапазон 
3) отбор 
4) отчет 
Задание № 12 
Вопрос: 
Формулы Excel вводятся на языке: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) латинском 
2) русском 
3) оба верны 
4) оба не верны 
Задание № 13 
Вопрос: 
Файл Excel имеет расширение: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) .txt 
2) .doc 
3) .xls 
4) .prn 
Задание № 14 
Вопрос: 
После ввода формулы нужно нажать: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) enter 
2) Ctrl 
3) Shift 
4) Shift+enter 
Задание № 15 
Вопрос: 
Столбцы в таблице обозначены буквами, а строки: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) буквами 
2) иероглифами 
3) цифрами 
4) знаками 
Задание №16 
Вопрос: 
Назначение кнопки Пуск: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) распечатка текста 
2) вызов главного меню 
3) поиск данных 
4) все верно 
Задание № 17 
Вопрос: 
Контекстное меню вызывается : 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) левой кнопкой мыши 
2) правой кнопкой мыши 
3) средней кнопкой мыши 
4) все верно 



Задание № 18 
Вопрос: 
Ячейка -это элемент программы: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Word 
2) Excel 
3) Paint 
4) Power Point 
Задание № 19 
Вопрос: 
Предназначен для вывода информации на бумагу: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) сканер 
2) монитор 
3) принтер 
4) проектор 
Задание № 20 
Вопрос: 
Система Windows -[.....] система. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) оперативная 
2) операционная 
3) логарифмическая 
4) арифметическая 
Задание № 21 
Вопрос: 
Для обмена информацией между приложениями служит: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) буфер выбора 
2) буфер замены 
3) буфер обмена 
4) стоп-буфер 
Задание № 22 
Вопрос: 
Для занесения информации в буфер обмена служит команда: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) копировать 
2) вставить 
3) заменить 
4) удалить 
Задание № 23 
Вопрос: 
Совокупность байтов на диске, имеющих собственное имя: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) сектор 
2) кластер 
3) файл 
4) ячейка 
Задание № 24 
Вопрос: 
MS - Word - [...]: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) текстовый редактор 
2) текстовый процессор 
3) текстовый регрессор 



4) текстовая настольная издательская система 
Задание № 25 
Вопрос: 
Hажимать клавишу Enter надо только в конце....... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) строки 
2) предложения 
3) абзаца 
4) страницы 
Задание № 26 
Вопрос: 
WORD по умолчанию записывает файлы с расширением: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) .dol 
2) .doc 
3) .txt 
4) .xls 
Задание № 27 
Вопрос: 
Изменение внешнего вида текста - [ ]: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) моделирование 
2) форматирование 
3) конфигурирование 
4) архивирование 
Задание № 28 
Вопрос: 
Перед форматированием текста, текст нужно [ ]: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) обрамить 
2) выделить 
3) прочитать 
4) промерить 
Задание № 29 
Вопрос: 
Удаление символа справа от курсора: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Backspace 
2) Delete 
3) Insert 
Задание № 30 
Вопрос: 
Тип шрифта не присутствующий в WORD: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) полужирный 
2) сложный 
3) подчеркнутый 
4) курсив 
Задание № 31 
Вопрос: 
Изменение содержания текста: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) форматирование 
2) редактирование 
3) классифицирование 



4) моделирование 
Задание № 32 
Вопрос: 
Для создания и редактирования текстового файла в Windows используется программа: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Microsoft Access 
2) Microsoft Exel 
3) Microsoft Word 
4) Microsoft Power Point 
Задание № 33 
Вопрос: 
Основными функциями текстовых редакторов являются: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) создание таблиц и выполнение расчетов по ним 
2) редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать 
3) разработка графических приложений 
4) разработка презентаций 
Задание № 34 
Вопрос: 
Вырезанный фрагмент текста помещается в: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) буфер обмена данными 
2) корзину 
3) специальный файл данных 
Задание № 35 
Вопрос: 
При работе с несколькими документами: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) активными могут быть два окна 
2) активным может быть одно окно 
3) активными могут быть несколько окон 
4) активны все окна 
Задание № 36 
Вопрос: 
Основными функциями табличного процессора являются: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) создание таблиц и выполнение расчетов по ним 
2) редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать 
3) разработка графических приложений 
4) все ответы правильные 
Задание № 37 
Вопрос: 
Адрес ячейки в электронной таблице определяется: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) номером листа и номером строки 
2) номером листа и именем столбца 
3) названием столбца и номером строки 
Задание № 38 
Вопрос: 
Назначение программы Microsoft Internet Explorer: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Создание и редактирование страничек в сети Internet 
2) Перемещение по страничкам (сайтам) сети Internet 
3) работа с электронной почтой 
Задание № 39 



Вопрос: 
Сеть "Интернет" относится к ... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) локальной 
2) глобальной 
3) региональной 
4) корпоративной 
Задание № 40 
Вопрос: 
Выберите несуществующую топологию локальной сети: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) шина 
2) звезда 
3) магистраль 
4) ромб 
Задание № 41 
Вопрос: 
Сетевой кабель с самой высокой скоростью передачи данных: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) коаксиальный 
2) витая пара 
3) опто-волоконный 
Задание № 42 
Вопрос: 
Устройство преобразующее изображения в памяти копьютера для монитора: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) видеодрайвер 
2) видеокарта 
3) видеосканер 
4) видеонумератор 
Задание № 43 
Вопрос: 
Память встроенная в жесткий диск, предназначенная для хранения наиболее часто 
используемых данных: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) буфер обмена 
2) кэш 
3) хэш 
4) оперативная 
Задание № 44 
Вопрос: 
Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) кадр 
2) слайд 
3) рисунок 
4) лист 
Задание № 45 
Вопрос: 
Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) показ 
2) презентацию 
3) кадры 
4) фильм 



Задание № 46 
Вопрос: 
Какое расширение у файлов PowerPoint 2003 по умолчанию? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) .ppt 
2) .ppsx 
3) .doc 
4) .pop 
Задание № 47 
Вопрос: 
Power Point нужен для создания …. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных выражений 
2) текстовых документов, содержащих графические объекты 
3) презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации 
4) редактирования фотографий 
Задание № 48 
Вопрос: 
Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая книга? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 3 
2) 10 
3) 256 
4) не ограничено 
Задание № 49 
Вопрос: 
Как отменить сделанное выделение ячеек в Excel? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Щелкнуть на клавише Esc 
2) Выполнить команду Вид / Отменить выделение 
3) Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделении 
4) Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте рабочего листа 
Задание № 50 
Вопрос: 
Вы построили диаграмму в Excel по некоторым данным из таблицы, а через некоторое время 
изменили эти данные. Как перестроить диаграмму для новых данных таблицы? 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Пересчет диаграммы в стандартном режиме произойдет автоматически 
2) Достаточно дважды щелкнуть мышью по диаграмме 
3) Достаточно один раз щелкнуть мышью по диаграмме 
4) Необходимо построить новую диаграмму 
Ответы: 
1) Верный ответ (1 б.): 4; 
2) Верный ответ (1 б.): 3; 
3) Верный ответ (1 б.): 3; 
4) Верный ответ (1 б.): 3; 
5) Верный ответ (1 б.): 2; 
6) Верный ответ (1 б.): 3; 
7) Верный ответ (1 б.): 3; 
8) Верный ответ (1 б.): 3; 
9) Верный ответ (1 б.): 2; 
10) Верный ответ (1 б.): 2; 
11) Верный ответ (1 б.): 2; 
12) Верный ответ (1 б.): 1; 
13) Верный ответ (1 б.): 3; 



14) Верный ответ (1 б.): 1; 
15) Верный ответ (1 б.): 3; 
16) Верный ответ (1 б.): 2; 
17) Верный ответ (1 б.): 2; 
18) Верный ответ (1 б.): 2; 
19) Верный ответ (1 б.): 3; 
20) Верный ответ (1 б.): 2; 
21) Верный ответ (1 б.): 3; 
22) Верный ответ (1 б.): 1; 
23) Верный ответ (1 б.): 3; 
24) Верный ответ (1 б.): 2; 
25) Верный ответ (1 б.): 3; 
26) Верный ответ (1 б.): 2; 
27) Верный ответ (1 б.): 2; 
28) Верный ответ (1 б.): 2; 
29) Верный ответ (1 б.): 2; 
30) Верный ответ (1 б.): 2; 
31) Верный ответ (1 б.): 2; 
32) Верный ответ (1 б.): 3; 
33) Верный ответ (1 б.): 2; 
34) Верный ответ (1 б.): 1; 
35) Верный ответ (1 б.): 2; 
36) Верный ответ (1 б.): 1; 
37) Верный ответ (1 б.): 3; 
38) Верный ответ (1 б.): 2; 
39) Верный ответ (1 б.): 2; 
40) Верный ответ (1 б.): 4; 
41) Верный ответ (1 б.): 3; 
42) Верный ответ (1 б.): 2; 
43) Верный ответ (1 б.): 2; 
44) Верный ответ (1 б.): 2; 
45) Верный ответ (1 б.): 2; 
46) Верный ответ (1 б.): 1; 
47) Верный ответ (1 б.): 3; 
48) Верный ответ (1 б.): 3; 
49) Верный ответ (1 б.): 4; 
Критерии оценок: 
«5» - 80-100 % 
«4» - 70-75 % 
«3» - 50-65 % 
«2» - меньше 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основная литература 

1. Е. В. Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений СПО – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. 

2.  Д. В. Чистов, С. А. Харитонов Хозяйственные операции в «1С: Бухгалтерия 8». 
Дополнительные источники: программное обеспечение «Инфо-бухгалтер» 

Нормативные документы: 

1.Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. 
ФЗ от 14.12.2001 № 164- ФЗ); 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. № 80 «О 
вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской 
Федерации».  

7.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

8. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 
N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного 
Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

9.Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, 
от 04.12.2012 N 154н). 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-ресурсы: 
2. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 
3. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 
4. социология, менеджмент» 
5. http://www. BUH.1C.ru Интернет-ресурсы для бухгалтера



Критерии оценок 
 

Критерии оценки теоретических вопросов  
- оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует глубокие 
знания изученного материала, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом 
при видоизменении вопроса, изучил основную и дополнительную литературу, умеет 
самостоятельно излагать ее содержание, делать обобщения и выводы;  
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся твердо усвоил программный 
материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 
пробелы в знаниях;  
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся усвоил только 
основную часть программного материала, допускает неточности, непоследовательность в 
изложении материала, затрудняется сделать обобщения и выводы, применить знания к 
анализу современной действительности;  
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, проявляет 
неуверенность при ответах на дополнительные и наводящие вопросы.  
В оценочной ведомости по общепрофессиональной дисциплине  оценка  
дифференцированного зачета определяется по средней оценке за сдачу теоретической и 
практической частей экзамена, причём значимость оценки за выполнение практических 
заданий имеет преимущество. 
Вывод: ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности- освоен/не 
освоен. 

 
 
 

Оценка Критерии 

«зачтено» 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического 
материала, в соответствии с требованиями профессиональной 
образовательной программы, выполнивший полностью практическую 
работу. Допускаются единичные несущественные ошибки, 
самостоятельно исправленные студентом. 

 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 
знание программного материала, умеющий пользоваться 
нормативной и справочной документацией, успешно выполнивший 
предусмотренные практические задания, допустивший неточности 
при выполнении практической работы. Допускаются отдельные 
несущественные ошибки, исправленные студентом после указания на 
них. 

 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
неполные знания программного материала, но умеющий пользоваться 
нормативной и справочной документацией, допустивший ошибки в 
выполнении практической работы. Допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 

«Не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, имеющему 
пробелы в знаниях программного материала по профессиональной 
образовательной программе, допустившему существенные ошибки в 
выполнении практических заданий или не выполнивший их. 



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные профес-ые 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполне-ния задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное разви-тие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руко-водством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Рос-сийской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предприниматель-скую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 

Понимание практической задачи, 
умение применять полученные 
знания на практике; полное и 
правильное выполнение заданий  
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
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