


  

Дисциплины С3.В.ДВ.2.2  Разработка учѐтных приложений в МS Office 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
ОК-16, ПК-3, ПК-4, 

ПК-31, ПК-32 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисцип-

лины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-16 Способностью работать с различ-

ными источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основ-

ные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, сис-

тематизации, обработки и переда-

чи информации, применять в про-

фессиональной деятельности ав-

томатизированные информацион-

ные системы, используемые в эко-

номике, автоматизированные ра-

бочие места, проводить информа-

ционно поисковую работу с по-

следующим использованием дан-

ных при решении профессиональ-

ных задач 

основы реализации инфор-

мационных технологий, 

способы обработки инфор-

мации основными пакетами 

прикладных программ ПК 

(текстовый редактор Word, 

электронные таблицы 

Excel, база данных Access) 

использовать прикладные 

программы в профессио-

нальной сфере, работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

основными методами, спосо-

бами и средствами получе-

ния, хранения, переработки 

экономической информации, 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления экономической ин-

формацией при принятии 

управленческих и финансо-

вых решений 

ПК-3 Способен на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы  рассчитать эконо-

мические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

алгоритмы основных чис-

ленных методов, приме-

няемых при решении эко-

номических задач и в мате-

матических моделях 

рассчитать экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов, с 

использованием приклад-

ных программ и учетных 

приложений в MS Office 

типовыми методами расче-

тов экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов, с применением 

прикладных программ 

ПК-4 Способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

задачи предметной области 

и методы их решения при 

формулировать и решать 

задачи стратегического и 

практическими навыками со-

ставления и обоснования 



разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандарта-

ми 

обосновании экономиче-

ских разделов планов и 

способы представления ре-

зультатов проведенных 

расчетов с помощью основ-

ных пакетов прикладных 

программ 

текущего планирования с 

использованием различ-

ных методов их решений 

экономических разделов 

планов с представлением ре-

зультатов работы с примене-

нием прикладных программ 

ПК (текстовый редактор 

Word, электронные таблицы 

Excel, СУБД Access, презен-

тации PowerPoint) 

ПК-31 Способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

 

основные математические 

методы решения приклад-

ных задач в области приня-

тия финансовых и управ-

ленческих решений, спосо-

бы сбора, отражения, обра-

ботки, передачи и хранения 

данных 

использовать междуна-

родные информационные 

ресурсы, применять мате-

матические модели и ме-

тоды для анализа, расче-

тов, оптимизации детер-

минированных и случай-

ных информационных 

процессов в предметной 

области 

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложе-

ния средств и прогнозирова-

ния возможных последствий 

их реализации 

ПК-32 Способностью выбирать инстру-

ментальные средства для обработ-

ки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

основные критерии выбора 

технических и программ-

ных средств для решения 

научных, технических и 

управленческих задач; экс-

плуатационные возможно-

сти ПК и коммуникацион-

ных средств 

 

работать с ПК и использо-

вать пакеты прикладных 

программ для решения 

технических и управлен-

ческих задач; использо-

вать компьютерные сис-

темы, сети и средства те-

лекоммуникаций в реали-

зации информационных  

процессов; осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет и пользоваться 

электронной почтой 

 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией; способ-

ностью измерять, наблюдать 

и составлять описания про-

водимых исследований; 

обобщать данные для со-

ставления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы реализации информационных технологий, спо-

собы обработки информации основными пакетами приклад-

ных программ ПК (текстовый редактор Word, электронные 

таблицы Excel, база данных Access)аций (ОК-16) 

Фрагментарные знания основ реали-

зации информационных технологий, 

способы обработки информации ос-

новными пакетами прикладных про-

грамм ПК (текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Excel, база дан-

ных Access)аций / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния  основ реализации информаци-

онных технологий, способы обработ-

ки информации основными пакетами 

прикладных программ ПК (тексто-

вый редактор Word, электронные 

таблицы Excel, база данных Access) 

Уметь использовать прикладные программы в профессио-

нальной сфере, работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-16) 

Фрагментарное умение использовать 

прикладные программы в профессио-

нальной сфере, работать с информа-

цией в глобальных компьютерных се-

тях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использо-

вать прикладные программы в про-

фессиональной сфере, работать с ин-

формацией в глобальных компью-

терных сетях 

Владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки экономической информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления 

экономической информацией при принятии управленческих и 

финансовых решений (ОК-16) 

Фрагментарное применение основ-

ных методов, способов и средствам 

получения, хранения, переработки 

экономической информации, навы-

ков работы с компьютером как сред-

ством управления экономической 

информацией при принятии управ-

ленческих и финансовых решений/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение ос-

новных методов, способов и средст-

вам получения, хранения, перера-

ботки экономической информации, 

навыков работы с компьютером как 

средством управления экономиче-

ской информацией при принятии 

управленческих и финансовых ре-

шений 



Знать алгоритмы основных численных методов, применяе-

мых при решении экономических задач и в математических 

моделях (ПК-3) 

Фрагментарные знания основных 

численных методов, применяемых 

при решении экономических задач и 

в математических моделях / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных численных мето-

дов, применяемых при решении эко-

номических задач и в математиче-

ских моделях 

Уметь рассчитать экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов, с использова-

нием прикладных программ и учетных приложений в MS 

Office (ПК-3) 

Фрагментарное умение рассчитать 

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, с использованием 

прикладных программ и учетных 

приложений в MS Office / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение рассчи-

тать экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, с использова-

нием прикладных программ и учет-

ных приложений в MS Office 

Владеть типовыми методами расчетов экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, с применением прикладных программ (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

владения типовыми методами расче-

тов экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, с применением 

прикладных программ / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение на-

выков владения типовыми методами 

расчетов экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, с приме-

нением прикладных программ 

Знать задачи предметной области и методы их решения при 

обосновании экономических разделов планов и способы 

представления результатов проведенных расчетов с помощью 

основных пакетов прикладных программ (ПК-4) 

Фрагментарные знания задач пред-

метной области и методы их решения 

при обосновании экономических раз-

делов планов и способы представле-

ния результатов проведенных расче-

тов с помощью основных пакетов 

прикладных программ / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния задач предметной области и ме-

тоды их решения при обосновании 

экономических разделов планов и 

способы представления результатов 

проведенных расчетов с помощью 

основных пакетов прикладных про-

грамм 

Уметь формулировать и решать задачи стратегического и те-

кущего планирования с использованием различных методов 

их решений  (ПК-4) 

Фрагментарное умение формулиро-

вать и решать задачи стратегического 

и текущего планирования с использо-

ванием различных методов их реше-

ний / Отсутствие умений 

В целом успешное умение формули-

ровать и решать задачи стратегиче-

ского и текущего планирования с ис-

пользованием различных методов их 

решений 

Владеть практическими навыками составления и обоснования Фрагментарное применение методов В целом успешное применение ме-



экономических разделов планов с представлением результа-

тов работы с применением прикладных программ ПК (тек-

стовый редактор Word, электронные таблицы Excel, СУБД 

Access, презентации PowerPoint) (ПК-4) 

составления и обоснования экономи-

ческих разделов планов с представ-

лением результатов работы с приме-

нением прикладных программ ПК 

(текстовый редактор Word, электрон-

ные таблицы Excel, СУБД Access, 

презентации PowerPoint)/ Отсутствие 

навыков 

тодов составления и обоснования 

экономических разделов планов с 

представлением результатов работы 

с применением прикладных про-

грамм ПК (текстовый редактор 

Word, электронные таблицы Excel, 

СУБД Access, презентации 

PowerPoint) 

Знать основные математические методы решения приклад-

ных задач в области принятия финансовых и управленческих 

решений, способы сбора, отражения, обработки, передачи и 

хранения данных (ПК-31) 

Фрагментарные знания основных ма-

тематических методов решения при-

кладных задач в области принятия 

финансовых и управленческих реше-

ний, способов сбора, отражения, об-

работки, передачи и хранения данных 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния основных математических мето-

дов решения прикладных задач в об-

ласти принятия финансовых и управ-

ленческих решений, способов сбора, 

отражения, обработки, передачи и 

хранения данных 

Уметь использовать международные информационные ресур-

сы, применять математические модели и методы для анализа, 

расчетов, оптимизации детерминированных и случайных ин-

формационных процессов в предметной области (ПК-31) 

Фрагментарное умение использовать 

международные информационные ре-

сурсы, применять математические 

модели и методы для анализа, расче-

тов, оптимизации детерминирован-

ных и случайных информационных 

процессов в предметной области / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение использо-

вать международные информацион-

ные ресурсы, применять математиче-

ские модели и методы для анализа, 

расчетов, оптимизации детермини-

рованных и случайных информаци-

онных процессов в предметной об-

ласти 

Владеть навыками поиска необходимой информации для 

оценки привлекательности рассматриваемых способов вло-

жения средств и прогнозирования возможных последствий их 

реализации (ПК-31) 

Фрагментарное применение практи-

ческих навыков поиска необходимой 

информации для оценки привлека-

тельности рассматриваемых спосо-

бов вложения средств и прогнозиро-

вания возможных последствий их 

реализации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

практических навыков поиска необ-

ходимой информации для оценки 

привлекательности рассматривае-

мых способов вложения средств и 

прогнозирования возможных по-

следствий их реализации 

Знать основные критерии выбора технических и программ-

ных средств для решения научных, технических и управлен-

ческих задач; эксплуатационные возможности ПК и комму-

Фрагментарные знания основных 

критериев выбора технических и 

программных средств для решения 

Сформированные или неполные 

знания основных  критериев выбора 

технических и программных средств 



никационных средств  (ПК-32) научных, технических и управленче-

ских задач; эксплуатационные воз-

можности ПК и коммуникационных 

средств  / Отсутствие знаний 

для решения научных, технических 

и управленческих задач; эксплуата-

ционные возможности ПК и комму-

никационных средств 

Уметь работать с ПК и использовать пакеты прикладных про-

грамм для решения технических и управленческих задач; ис-

пользовать компьютерные системы, сети и средства телеком-

муникаций в реализации информационных  процессов; осу-

ществлять поиск информации в сети интернет и пользоваться 

электронной почтой  (ПК-32) 

Фрагментарное умение работать с 

ПК и использовать пакеты приклад-

ных программ для решения техниче-

ских и управленческих задач; ис-

пользовать компьютерные системы, 

сети и средства телекоммуникаций в 

реализации информационных  про-

цессов; осуществлять поиск инфор-

мации в сети интернет и пользовать-

ся электронной почтой  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение работать 

с ПК и использовать пакеты при-

кладных программ для решения тех-

нических и управленческих задач; 

использовать компьютерные систе-

мы, сети и средства телекоммуника-

ций в реализации информационных  

процессов; осуществлять поиск ин-

формации в сети интернет и пользо-

ваться электронной почтой   

Владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; способностью измерять, наблю-

дать и составлять описания проводимых исследований; 

обобщать данные для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций (ПК-32) 

Фрагментарное применение практи-

ческих навыков работы с компьюте-

ром как средством управления ин-

формацией; способностью измерять, 

наблюдать и составлять описания 

проводимых исследований; обобщать 

данные для составления обзоров, от-

четов и научных публикаций / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение 

практических навыков работы с 

компьютером как средством управ-

ления информацией; способностью 

измерять, наблюдать и составлять 

описания проводимых исследова-

ний; обобщать данные для составле-

ния обзоров, отчетов и научных 

публикаций 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

1. Какие исходные, выходные документы и расчетные показатели используют при созда-

нии бухгалтерских и внутрифирменных отчетов? 

2. Какие аналитические средстваExcel используют при подготовке бухгалтерских и внут-

рифирменных отчетов? 

3. Что такое структурно-аналитические средства Excelи, какие из них используют при 

подготовке бухгалтерских и внутрифирменных отчѐтов? 

4. Какие возможности фильтров Excel используют при подготовке бухгалтерских и внут-

рифирменных отчетов? 

5. Чем отличается внешний вид итоговых таблиц, создаваемых в Excel? 

6. Какова типовая структура себестоимости продукции? 

7. Какими способами списывают накладные расходы на продукцию? 

8. Чем отличаются количественные и качественные оценки труда? 

9. Какими способами можно связывать размеры статей сметы? 

10. Чем отличаются методы LIFO и FIFO? 

11. В чѐм заключается главное отличие систем учѐта в Excel и Access? 



12. Какие регистры учета служат для создания схем баз данных?  

13. Чем регистр учѐта отличается от таблицы баз данных? 

14. Какие существуют способы преобразования регистров учѐта в таблицы баз данных? 

15. Чем отличаются связи между объектами учѐта типа счета-субсчета, продавцы-товары, 

клиенты-банки, узел-деталь, водитель-машина? 

16. Какие существуют способы создания схем бухгалтерских данных?  

17. Какие типы связи существуют между регистрами хозяйственного учета? 

18. В каких случаях используют самосоединение таблиц (на примере бухгалтерских дан-

ных)? 

19. Каковы возможности метода подстановки в Access (на примере бухгалтерских дан-

ных)? 

20. Каким способом можно изменить порядок вывода на экран кода (номера) и названия 

объекта учета? 

21. Чем отличаются таблица и форма ввода данных в Access? 

22. Какие свойства формы используют для упрощения ввода данных? 

23. Какие требования предъявляют к списку объектов учѐта при выборе связанного с ним 

объекта учета (например, продавец и товары)? 

24. Почему в журнале проводок, созданном в таблице Access, список счетов кредита авто-

матически не обновляется при выборе счета дебета?  

25. Каким способом можно автоматически обновлять список счетов кредита при выборе 

счета дебета? 

26. В чем преимущества формы перед таблицей при создании ограничений на ввод дан-

ных?  

27. В чем преимущества составных форм перед одиночными формами? 

28. Какими способами можно синхронизировать формы, вложенные в составную форму? 

29. Какая формула вычисляет обороты по дебету, кредиту и конечное сальдо (счѐт актив-

ный, пассивный, активно-пассивный; начало и конец отчетного периода вводятся в 

процессе выполнения запроса)? 

30. Какие задачи хозяйственного учѐта можно решать: 

31. в режиме группировки с фильтрацией до и после группировки? 

32. комбинируя средства расчета итогов SQL и статистические функции по подмножеству 

Access? 

33. Чем принципиально отличаются способы расчетов в электронной таблице и базе дан-

ных? 



34. В чем преимущества и недостатки SQL и конструктора запросов на выборку данных 

Access? 

35. Какие требования предъявляют к расчетам на основе нормативов? 

36. Какие проблемы возникают в базах данных при расчетах на основе нормативов? 

37. Можно ли обращаться к нормативам при расчетах в базе данных так же, как и в элек-

тронной таблице? 

38. Какие проблемы создают при поиске данных объекты учета, связанные многозначным 

отношением (например, продавец-товар)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Разработка учѐтных приложений в 

МS Office» по специальности 38.03.01 «Экономика» / разраб. Л.Н.Коршунова. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 40 с. 
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