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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы разрабатываются для текущего контроля успеваемо-

сти (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения промежуточной ат-

тестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине ««Информационные системы в эконо-

мике» в целях определения соответствия их учебных достижений поэтапным тре-

бованиям образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы в эконо-

мике» включают в себя: перечень компетенций с указанием видов оценочных 

средств в процессе освоения дисциплины; описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по дисциплине; методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-

ми целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств в 

процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компе-

тенции 

Формулировка/ Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства при решении профессиональных задач; 

 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

ОПК-5. 

Способен 

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии и 

программны

е средства 

при решении 

профессиона

льных задач 

ОПК 5.1. 

Выбирает 

соответствующ

ие содержанию 

профессиональ

ных задач 

современные 

информационн

ые технологии 

и программное 

обеспечение 

Знать: 

- современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии  

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо (час-

тично) знает современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

Блок А 

задания 
репродуктивн

ого уровня  

–тестовые 

задания; 

–вопросы для 

обсуждения 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами знает 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и точно-

сти знает современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии 

Уметь: 

-использовать 

для решения 

аналитических 

задач совре-

менные техни-

ческие средст-

ва и информа-

ционные тех-

нологии 

 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо 

(частично) умеет 

использовать для решения 

аналитических задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Блок В  

задания 

реконструкти

вного уровня 

– письменная 

работа; 

– комплект 

тематик для 

рефератов; 

 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами умеет 

использовать для решения 

аналитических задач совре-

менные технические средст-

ва и информационные тех-

нологии 
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Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и точно-

сти умеет использовать для 

решения аналитических за-

дач современные техниче-

ские средства и информаци-

онные технологии 

Владеть: 

навыками  ис-

пользования 

программного 

обеспечения 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо (час-

тично) владеет навыками  

использования программно-

го обеспечения 

Блок С  
задания 

практико-

ориентирован

ного уровня  

выполнение 

проекта; 

– кейс-задача 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами навы-

ками  использования про-

граммного обеспечения 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и 

точности навыками  

использования 

программного обеспечения 

 ОПК 5.2. 

Обрабатывает 

экономические 

и финансовые 

данные с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

-современные 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии для 

обработки эко-

номических и 

финансовых 

данных  

 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо 

(частично) знает 

современные технические 

средства и информационные 

технологии для обработки 

экономических и 

финансовых данных 

Блок А 

задания 

репродуктивн

ого уровня  

– тестовые 

задания; 

– вопросы 

для 

обсуждения 

 

Базовый 

уровень 

Обучающийся с 

незначительными ошибками 

и отдельными пробелами 

знает современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для обработки 

экономических и 

финансовых данных 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и 

точности знает современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для обработки 

экономических и 
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Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

финансовых данных 

Уметь: 

-обрабатывать 

экономические 

и финансовые 

данные с ис-

пользованием 

информацион-

ных техноло-

гий для реше-

ния профес-

сиональных 

задач 

 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо 

(частично) умеет 

обрабатывать экономические 

и финансовые данные с 

использованием 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Блок В  

задания 

реконструкти

вного уровня 

– письменная 

работа; 

– комплект 

тематик для 

рефератов Базовый 

уровень 

Обучающийся с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами умеет 

обрабатывать экономические 

и финансовые данные с ис-

пользованием информаци-

онных технологий для реше-

ния профессиональных задач 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и 

точности умеет 

обрабатывать экономические 

и финансовые данные с 

использованием 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

навыками  

использования 

программного 

обеспечения 

для обработки 

экономических 

и финансовых 

данных 

Порого-

вый 

уровень  

Обучающийся слабо 

(частично) владеет навыками  

использования 

программного обеспечения 

для обработки 

экономических и 

финансовых данных 

Блок С  
задания 

практико-

ориентирован

ного уровня  

– кейс-задача  

Базовый 

уровень 

Обучающийся с 

незначительными ошибками 

и отдельными пробелами 

владеет навыками  

использования 

программного обеспечения 

для обработки 

экономических и 

финансовых данных 
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Формируем

ые 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освое-

ния 

компе-

тенций 

Критерии оценивания 

сформированности компе-

тенций 

Виды 

оценочных 

средств 

Про-

двину-

тый 

уровень 

Обучающийся с требуемой 

степенью полноты и 

точности владеет навыками  

использования 

программного обеспечения 

для обработки 

экономических и 

финансовых данных 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции  
ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач; 
 

ОПК 5.1. Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач со-

временные информационные технологии и программное обеспечение 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Экономическая информационная система-это 

А) Совокупность потоков информации, связей между ними, методов, 

средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации и 

выработке управленческих решений; 

Б)  Система хранения, обработки информации и выдачи ее в требуемой 

форме для принятия управленческих решений; 

2. В зависимости от вида процессов управления различают следующие ин-

формационные системы: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационного 

управления, ИС управления организационно-технологическими процес-

сами, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС тор-

говли и т.д. 

3. По уровню в системе государственного управления информационные сис-

темы бывают: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 
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Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационного 

управления, ИС управления организационно-технологическими процес-

сами, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС тор-

говли и т.д. 

4. В зависимости от сферы функционирования объекта управления различают 

следующие ИС: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационного 

управления, ИС управления организационно-технологическими процесса-

ми, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС торгов-

ли и т.д. 

5. В зависимости от вида процессов управления различают следующие ин-

формационные системы: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационного 

управления, ИС управления организационно-технологическими процес-

сами, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС тор-

говли и т.д. 

6. В состав обеспечивающей части ИС входят: 

a) Графическое; 

b) Техническое 

c) Кадровое 

d) Лингвистическое 

e) Программное 

f) Информационное обеспечение 

g) Отчетное 

h) Организационно-правовое 

i) Выборочное  

 

А) b, c, e, f, h 

Б) a, b, c, e, i 

В) b, c, e, f, i 

Г) b, c, f, g, i 

7. Совокупность технических средств, в которую входят компьютеры, обору-

дование вычислительной сети, оргтехника, периферийные устройства, сред-

ства связи -это 

А) Правовое обеспечение; 

Б) Программное обеспечение; 

В) Техническое обеспечение; 

Г) Информационное обеспечение  

8. Какая подсистема является обеспечивающей? 

А) Техническая подготовка производства; 
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Б) Управление материально-техническим снабжением; 

В) Техническое обеспечение; 

Г) Технико-экономическое планирование. 

9. ИС организационного управления предназначены для: 

А) Автоматизации функций производственного персонала; 

Б) Автоматизации функций управленческого персонала; 

В) Автоматизации всех функций фирмы 

10. Информационное обеспечение 

А) совокупность правовых норм, регламентирующих организацию систе-

мы информации на предприятии 

Б) совокупность средств и методов построения информационного фонда 

системы, организации его функционирования и использования 

В) совокупность всех первичных и отчетных документов 

Г) информационный фонд системы 

11. Техническое обеспечение ИС 

А) вычислительная техника и персонал, реализующий вычислительный 

процесс 

Б) комплекс технических средств, которые обеспечивают информацион-

ные технологии АИС 

В) вычислительная техника и соответствующая документация 

12. Математическое обеспечение 

А) комплекс разрабатываемых алгоритмов 

Б) таблицы алгоритмов нормального функционирования комплекса тех-

нических средств 

В) совокупность математических средств, используемых при описании ал-

горитмов решения задач 

13. Схемы информационных потоков относятся к: 

А) Организационному обеспечению ИС; 

Б) Программному обеспечению; 

В) Техническому обеспечению; 

Г) Информационному обеспечению 

14.  К математическому обеспечению ИС относятся: 

А) Алгоритмы решения задач; 

Б) Массивы информации; 

В) Вычислительные центры предприятий; 

Г) Методы и модели решения задач 

15. Распределенные информационные системы могут быть: 

А) клиент-серверными или файл-серверными 

Б) корпоративными или вычислительными 

В) автоматизированными или клиент-серверными 

Г) персональными или экономическими 

16.  Какие методы не относятся к обеспечению информационной безопасности: 

А) принуждение и побуждение; 

Б) управление доступом и регламентация; 

В) маскировка и препятствие; 
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Г) скрытый доступ и копирование сообщений. 

17.  Метод физического преграждения пути злоумышленнику к информации: 

А) управление доступом; 

Б) маскировка; 

В) принуждение; 

Г) побуждение. 

18. Политика безопасности это: 

А) это одно или несколько правил, процедур, практических приемов или 

руководящих принципов в области безопасности, которыми руково-

дствуется организация в своей деятельности; 

Б) формальная спецификация правил и рекомендаций, на основе которых 

пользователи используют, накапливают и распоряжаются информаци-

онными ресурсами и технологическими ценностями; 

В) - набор норм, правил и практических приемов, которые регулируют 

управление, защиту и распределение ценной информации; 

Г) верны все варианты. 

19. Метод защиты информации путем ее криптографического преобразования: 

А) Принуждение; 

Б) Побуждение; 

В) Маскировка; 

Г) управление доступом. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Экономические информационные системы. Классификация информаци-

онных систем по различным признакам. 

2. В чем состоят основные принципы создания ЭИС (по Глушкову)? 

3. Жизненный цикл ИС. Модели ЖЦ. Достоинства и недостатки ИС. 

4. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей по различным 

признакам 

5. Какие существуют виды угроз информации?  

6. Методы и средства защиты информации. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

1. Составить схему классификации информационных систем по различным 

признакам и дать разъяснение каждому виду. 

2. Составить схему классификаций компьютерных сетей по различным призна-

кам. Дать разъяснение каждому виду. 

 

В2. Тематика рефератов 

1. Бухгалтерские информационные системы.  

2. Основные требования информационной безопасности. 
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Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задача. 
Предприятие Уютный дом занимается производством мебели. С 2003 года 

на предприятии внедрена система 1С: Предприятие 7.7. В 2011 году после тща-

тельного анализа результатов работы данной системы и исследования возможно-

стей современных систем-аналогов, руководством принято решение заменить 

программное обеспечение и установить систему 1С: Предприятие 8.3. Выполне-

ние работ по установке, адаптации и сопровождению 1С: Предприятие 8.3 возло-

жено на Отдел информатизации. 

Сопровождение программного обеспечения является составной частью его 

жизненного цикла (ЖЦ), однако вопросам сопровождения уделяется существенно 

меньше внимания, чем другим фазам ЖЦ. В большинстве организаций, организа-

ция разработки программных систем предпочтительнее по сравнению с деятель-

ностью по сопровождению. Не является исключением и компания Уютный дом. 

Отделом информатизации за три дня была осуществлена установка нового про-

граммного обеспечения в подразделениях предприятия. Сотрудники сразу при-

ступили к работе в новой системе. Через две недели на совещании у директора 

руководители подразделений выразили недовольство работой в 1С: Предприятие 

8.3. Было отмечено большое количество ошибок, имеющих место в отчетных до-

кументах. Много нареканий вызвал интерфейс системы, значительно отличаю-

щийся от привычного (того, который был в 1С: Предприятие 7.7). С резкой кри-

тикой работы Отдела информатизации выступил главный бухгалтер. Было выдви-

нуто предложение отказаться от новой версии 1С и вернуться к старой. Однако, 

директор это предложение не поддержал. 

Проблема: В чем причина неудовлетворительной работы нового про-

граммного обеспечения, которое прекрасно показало себя на других предприяти-

ях? Почему не были реализованы все возможности новой системы? Какие стан-

дарты качества процессов внедрения и сопровождения были нарушены? Как вый-

ти из сложной ситуации? Может быть, вернуться к старой системе? 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень контрольных вопросов 

1. Понятие системы и ее свойства. Определение экономической информа-

ционной системы. 

2. Понятие информации. Свойства экономической информации. Определе-

ние экономической информационной системы. 

3. Определение экономической информационной системы. Классификации 

ИС по различным признакам.  

4. Определение экономической информационной системы. Характеристика 

обеспечивающей и функциональной частей ИС 

5. Жизненный цикл экономической информационной системы. Модели 

жизненного цикла. 



13 

6. Жизненный цикл ЭИС. Стадии и этапы жизненного цикла ЭИС. 

7. Основополагающие принципы создания ИС. 

8. Виды угроз безопасности ИС. 

9. Средства и методы обеспечения безопасности ИС. 

10. Компьютерные сети. Классификация по топологии (каким образом про-

исходит передача данных, достоинства и недостатки) 

11. Компьютерные сети. Классификация по масштабу, классификация по 

наличию сервера. 

Для проверки сформированности компетенции 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

 

ОПК 5.2. Обрабатывает экономические и финансовые данные с использова-

нием информационных технологий для решения профессиональных задач 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 
1. Правовая информация - это 

a. любая информация, используемая в юриспруденции 

b. совокупность правовых актов и связанных с ними справочных, норматив-

ных и других материалов, охватывающих все сферы правовой деятельности 

c. вся информация, содержащаяся в правовых базах данных («КонсультантП-

люс» и т.п.) 

2. Наиболее распространенные справочно-правовые системы (СПС) (не-

сколько ответов) 

a. 1С 

b. Гарантия 

c. Гарант 

d. Кодекс 

e. Эталон 

f. КонсультантПлюс 

3. Можно ли удалять ошибочно введенные элементы в окне справочника в 

1С? 

a. Можно, нажав на крестик 

b. Элемент только помечается на удаление, окончательное удаление выполня-

ется отдельно 

c. Нельзя удалить в существующей базе, необходимо создать новую базу 

4. Каким документом можно зарегистрировать в программе изменение ок-

лада сотрудника 

a. Изменение оплаты труда 
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b. Ввод постоянного начисления или удержания 

c. Премия сотрудникам 

5. Можно ли удалять ошибочно введенные элементы в окне справочника в 

1С? 

a. Можно, нажав на крестик 

b. Элемент только помечается на удаление, окончательное удаление выполня-

ется отдельно 

c. Нельзя удалить в существующей базе, необходимо создать новую базу 

6. Как в 1С правильно ввести вычеты на двоих детей сотруднику организа-

ции? 

a. В справочнике «Физические лица» открыть карточку сотрудника, нажать 

кнопку «НДФЛ» на панели инструментов, в столбце «Вычеты на детей» 

раздела «Право на стандартные вычеты» выбрать применять, ввести коли-

чество детей 2 

b.  В справочнике «Расчет заработной платы» открыть карточку сотрудника, 

нажать кнопку «НДФЛ» на панели инструментов, в столбце «Вычеты на де-

тей» раздела «Право на стандартные вычеты» выбрать применять, ввести 

количество детей 2 

c. В справочнике «Отчеты» открыть карточку сотрудника, нажать кнопку 

«НДФЛ» на панели инструментов, в столбце «Вычеты на детей» раздела 

«Право на стандартные вычеты» выбрать применять, ввести количество де-

тей 2 

d. Оформить документ Заявления на вычеты по НДФЛ 

7. В программе 1С материальная помощь начисляется документом 

a. Расчет з/п  Регистрация разовых начислений 

b. Расчет з/п  Регистрация постоянных начислений 

c. Расчет з/п  Регистрация периодических начислений 

d. Расчет з/п  Регистрация одиночных начислений 

8. Как настроить начальную страницу программы  «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8»? 

a. Такой возможности нет, начальная страница «жестко» предопределена 

разработчиками программы 

b. «Главное меню» – «Вид» – «Настройка начальной страницы» 

c. «Начальная страница» – кнопка «Еще» – «Изменить форму» 

9. Какой вид расходов НУ устанавливается для страховых взносов на НС и 

ПЗ? 

a. Страховые взносы 

b. Оплата труда 

c. Прочие расходы 

10. В каком отчете в «1С:Зарплата и управление персоналом 8»  можно уви-

деть общую сумму удержанного НДФЛ за месяц? 
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a. Налоги и взносы (кратко) 

b. Проверка раздела 2 6-НДФЛ 

c. Анализ НДФЛ по месяцам 

11. Как в программе установить месяц начисления по умолчанию? 

a. Такой возможности нет 

b. Месяц начисления по умолчанию устанавливается в рабочем месте «Рас-

четы и выплаты» («Зарплата» – «Расчеты и выплаты») 

c. Месяц начисления по умолчанию устанавливается в персональных на-

стройках пользователя («Главное» – «Сервис» – «Персональные настрой-

ки») 

12. Сотрудник болеет, больничный еще не предоставил, можно ли в табеле 

сразу указать букву «Б»? 

a. Такой возможности нет, при регистрации соответствующей неоплачивае-

мой неявки в табеле автоматически проставляется код НН 

b. Да, для этого необходимо ввести документ «Табель», в котором в период 

неявки указать код «Б» 

c. Да, для этого в документе регистрации неявки нужно указать причину от-

сутствия «Болезнь (больничный еще не закрыт)» 

13. Как быстро посмотреть, какие начисления не облагаются страховыми 

взносами? 

a. Эту информацию можно увидеть по ссылке «Налоги и взносы» – «Виды 

доходов (взносы)» 

b. Эту информацию можно увидеть в списке начислений по кнопке «На-

стройка НДФЛ, среднего заработка и др.» 

14. Сотрудник только устроился на работу и сразу же был направлен в ко-

мандировку, как рассчитать для него средний заработок? 

a. Необходимо произвести ручной расчет и ввести в документ «Командиров-

ка» готовую сумму среднего заработка 

b. Можно воспользоваться кнопкой «Дополнить по данным ФОТ» в форме 

«Ввод данных для расчета среднего заработка» 

 

А2. Вопросы для обсуждения 
1. Функциональные возможности 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3. 

2. Экспертные системы. Применение экспертных систем. 

3. Технологические процессы обработки экономической информации 

4. Какие ресурсы ПК необходимы для работы 1С: Зарплата и управление персо-

налом 8.3? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа 
1. Опишите процедуру приема на работу сотрудников в организацию. Какие 

справочники, документы, заявления заполняются в 1С: Зарплата и управле-

ние персоналом. 

2. Опишите алгоритм реализации начисления и выплаты аванса и заработной 

платы в 1С: Зарплата и управление персоналом. 
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3. Опишите процедуру увольнения прежних работников и связанные с ней 

действия в программе 1С: Зарплата и управление персоналом. 
 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

С1. Кейс задача 

Создать организацию «Мир». Начните вести начисление и кадровый учет в 

организации. 

1. Принять на работу директора, 2 заместителей, 2 специалистов, 2 ведущих 

специалистов, бухгалтер, водитель (с 1.03.19г.). У некоторых сотрудников 

есть дети на иждивении.  

2. В организации создать надбавку «за владение иностранным языком» (10%) 

3. Прикрепить эту надбавку с 1.03.19. до конца года одному из ведущих спе-

циалистов. 

4. Создать надбавку «за обслуживание техники» (фиксированная сумма: 

2000р.) и прикрепить ее одному из специалистов отдела. 

5. Ввести с 1.03.19. до конца года удержание «Профвзнос» (1%) всем работни-

кам организации. 

6. 8.03.19г. начислить всем сотрудникам женского пола разовую премию в 

размере 5000р. 

7. Начислить и выплатить зарплату и аванс за март всем. 

8. В марте начислить материальную помощь водителю в размере 10000р. 

9. Оформить командировку заместителю директора с 10 по 15 марта. Начис-

лить командировочные. 

10. Начислить и выплатить аванс и зарплату за март всем. 

11.  Уволить водителя по собственному желанию с 5 апреля и произвести с ним 

все расчеты при увольнении. 
12. Начислить и выплатить аванс и зарплату за апрель всем. 

Проанализируйте все начисления и выплаты. Выполните отчетность по организа-

ции за период 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

Д1. Перечень контрольных вопросов 
1. Функциональные возможности 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 

2. Технология использования экспертных систем. 

3. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета.  
 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания сфор-

мированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, получен-

ных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 
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Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается из 

двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности ком-

петенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (макси-

мум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической 

картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучаю-

щихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) обу-

чающихся на зачете (максимум – 20 баллов)  

Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения применятся 4-

балльная и бинарная шкалы оценивания результатов текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Уровни ос-

воения компе-

тенций  

продвинутый 

уровень   

базовый  

уровень  

пороговый 

уровень  

допороговый 

уровень 

100 – балль-

ная шкала 

85 и ≥ 70 – 84  51 – 69  0 – 50  

Бинарная 

шкала 

зачтено Не зачтено 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  

по различным показателям 

Показатели оценивания сформированно-

сти компетенций 

Баллы Оценка 

Выполнение письменной работы 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение кейс задач  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение и публичная защита реферата 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение презентации 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 
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Ответы на контрольные вопросы 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по текущему контролю успеваемости 

Баллы Оценка Уровень ос-

воения ком-

петенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетво-

рительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины 

51-69 «удовлетвори-

тельно» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, вы-

полнены без существенных ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый уро-

вень  

Обучающимся выполнено не менее 

75% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, или при вы-

полнении всех заданий допущены не-

значительные ошибки; обучающийся 

показал владение навыками системати-

зации материала и применения его при 

решении практических заданий; зада-

ния выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, выполнены 

самостоятельно и в требуемом объеме; 

обучающийся проявляет умение обоб-

щать, систематизировать материал и 

применять его при решении практиче-

ских заданий; задания выполнены с 

подробными пояснениями и аргумен-

тированными выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 

Наименование формы проме-

жуточной аттестации 

Баллы Оценка 

зачет  0-20 «зачтено» 

«не зачтено» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по промежуточной аттестации обучающихся 
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Баллы Оценка Уровень ос-

воения ком-

петенций 

Критерии оценивания 

0-9 «не зачтено»  Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей про-

граммой дисциплины; обучающийся не 

смог ответить на вопросы 

10-20 «зачтено» 

 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной аргумента-

цией, практические задания выполне-

ны не полностью, компетенции, осваи-

ваемые в процессе изучения дисцип-

лины сформированы не в полном объ-

еме. 

Базовый уро-

вень  

Обучающийся в целом приобрел зна-

ния и  умения в рамках осваиваемых в 

процессе обучения по дисциплине 

компетенций; обучающийся ответил на 

все вопросы, точно дал определения и 

понятия, но затрудняется подтвердить 

теоретические положения практиче-

скими примерами; обучающийся пока-

зал хорошие знания по предмету, вла-

дение навыками систематизации мате-

риала и полностью выполнил практи-

ческие задания 

Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, уме-

ния и навыки в полном объеме, закре-

пленном рабочей программой дисцип-

лины; терминологический аппарат ис-

пользован правильно; ответы полные, 

обстоятельные, аргументированные, 

подтверждены конкретными примера-

ми;  обучающийся проявляет умение 

обобщать, систематизировать материал 

и выполняет практические задания с 

подробными пояснениями и аргумен-

тированными выводами 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Итоговой формой контроля по дисциплине является зачет. Зачет проводится в 

виде устного ответа на заданный вопрос и выполнение практического задания с 
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использованием программного обеспечения. Каждое задание оценивается мак-

симум на 10 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа и 

точность формулировок.  

 

Методика оценивания выполнения тестов 
Баллы Шкала оценок Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в зада-

ниях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос 

20-24 Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в зада-

ниях открытого типа дан пол-

ный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, терми-

нов и др. 

15-23 Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в зада-

ниях открытого типа дан не-

полный ответ на поставлен-

ный вопрос, в ответе не при-

сутствуют доказательные 

примеры, текст со стилисти-

ческими и орфографическими 

ошибками. 

0-14 Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % зада-

ний предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные 

ошибки в теоретическом ма-

териале (терминах, понятиях). 

 

Методика оценивания выполнения рефератов 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 
4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обосно-

вана её актуальность, сделан 

краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформу-

лированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан 
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объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

20-24 Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к рефе-

рату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недоче-

ты. В частности, имеются не-

точности в изложении мате-

риала; отсутствует логическая 

последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем рефе-

рата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

15-23 Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные от-

ступления от требований к ре-

ферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные во-

просы. 

0-14 Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированности 

компетенции)  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Методика оценивания выполнения презентаций 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: ди-

зайн слайдов, логика изложения 

материала, текст хорошо на-

писан и сформированные идеи 

ясно изложены и структуриро-

ваны 

20-24 Хорошо (достаточный 

уровень сформирован-

ности компетенции) 

Основные требования к презен-

тациям выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частно-

сти, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутст-

вует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдер-

жан объем презентации 
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15-23 Удовлетворительно 

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные от-

ступления от требований к 

презентациям. В частности: 

тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки 

в содержании презентаций или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

0-14 Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированности 

компетенции)  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Методика оценивания решения кейс-задач 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к реше-

нию кейс-задач выполнены. Про-

демонстрированы умение анали-

зировать ситуацию и находить 

оптимальное количества реше-

ний, умение работать с инфор-

мацией, в том числе умение за-

требовать дополнительную ин-

формацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки 

четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

20-24 Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реше-

нию кейс-задач выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В 

частности, недостаточно рас-

крыты навыки критического 

оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоана-

лиза, самоконтроля и самооцен-

ки, креативности, нестандарт-

ности предлагаемых решений 

15-23 Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отсту-

пления от решения кейс-задач. В 

частности отсутствуют навык 

и умения моделировать решения 
в соответствии с заданием, 

представлять различные подхо-

ды к разработке планов дейст-

вий, ориентированных на конеч-

ный результат 
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0-14 Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции)  

Задача кейса не раскрыта, об-

наруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

25-30 «отлично» 1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных отве-

тов; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено понимание 

материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные. Изложе-

ние материала последовательно и правильно. 

20-24 «хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлич-

но», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

15-23 «удовле-

твори-

тельно» 

Студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

0-14 «неудов-

летвори-

тельно» 

Студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошиб-

ки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются та-

кие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим мате-

риалом. 

 

Методика оценивания письменной работы  
Баллы Оценка Показатели Критерии 

25-30 «отлично» 1. Полнота дан-

ных ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных отве-

тов; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено понимание 

материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные. Изложе-

ние материала последовательно и правильно. 

20-24 «хорошо» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлич-

но», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 
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15-23 «удовле-

твори-

тельно» 

Студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

0-14 «неудов-

летвори-

тельно» 

Студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошиб-

ки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются та-

кие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим мате-

риалом. 
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