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1. Общие положения 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана, входящего в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Пакеты прикладных программ» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июня 2015 г. № 398н «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний ауди-

тор»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 ок-

тября 2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» по очной и заочной формам обучения, одобренные Уче-

ным советом УГЛТУ (протокол № 12 от 24.12.2020) и утвержденные ректором УГЛТУ 

(24.12.2020). 

Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 

использования компьютерных методов сбора, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

Задачи дисциплины:  

- изучение современных информационных технологии; 

- изучение алгоритмов получения систематизации, обработки текстовых редакто-

ров и электронных таблиц; 

- изучение модели для описания данных, осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей про-

фессиональной компетенции в рамках подготовки к решению задач расчетно-

экономического типа: 

ПК-1 – способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и пред-

ставлять их. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: современные информационные технологии и программные средства при ре-

шении задач профессиональной деятельности; формальные грамматики и встроенные 

языки прикладных программных продуктов; методики и стандарты работы в программ-

ных приложениях; современные технологии автоматизированной обработки информации, 

компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 

уметь: выбирать современные информационные технологии и программные сред-

ства для решения задач профессиональной деятельности; использовать формальную 

грамматику и встроенные языки прикладных программных продуктов; использовать ме-

тодики и стандарты работы в программных приложениях; пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами. 

владеть: современными информационными технологиями и программными сред-

ствами при решении задач профессиональной деятельности; типовыми методами разра-

ботки диалоговых систем, с встроенным языком; методиками и стандартами работы в 

программных приложениях; формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

применением компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает формирование в про-

цессе обучения у обучающегося основных профессиональных знаний и компетенций в 

рамках направления подготовки.  Освоение дисциплины «Пакеты прикладных программ» 

опирается на знания, умения и компетенции, приобретённые в процессе изучения обеспе-

чивающих дисциплин. В свою очередь, изучение дисциплины «Пакеты прикладных про-

грамм» позволяет обучающимся быть подготовленными к изучению обеспечиваемых дис-

циплин (см. табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Основы инфор-

мационной куль-

туры  

2. Информатика  

1. Бухгалтерский учет 

2. Финансы 

3. Экономика организации (пред-

приятия) 

4. Статистика 

1. Информационная безопасность  

2. Лабораторный практикум по 

финансовому и управленческо-

му учету 

3. Информационные системы в 

экономике 
 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 

часов). 

 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем
*
 46,25 8,25 
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Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                                               (ЛЗ) 

 

12 

 

2 

- занятия семинарского типа (практические занятия)     (ПЗ) 34 6 

- промежуточная аттестация                                           (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа студентов                                 (CP) 133,75 171,75 

в том числе: 

- изучение теоретического курса                                     (ТО) 

 

110 

 

162 

- подготовка к текущему контролю                                (ТК) 12 6 

- подготовка к промежуточной аттестации                   (ПА) 11,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет с  

оценкой 

Зачет с  

оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
* Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение, ре-

ализующее типовые процедуры обработки экономи-

ческой информации 

6 12 18 60 

1 Тема 1. Классы программных средств, реализую-

щих типовые процедуры обработки экономиче-

ской информации.  

2 4 6 18 

2 Тема 2. Прикладные программные комплексы. 2 4 6 18 

3 Тема 3. Информационный обмен между приклад-

ными программными продуктами. 
2 4 6 24 

Раздел 2. Проектирование и разработка прикладных 

программных продуктов 
6 22 32 62 

6 Тема 4. Определение пакета прикладных про-

грамм. 
2 6 8 13 

7 Тема 5. Составные части ППП. 2 6 8 13 

8 Тема 6. Проектирование пользовательского ин-

терфейса. 
1 6 6 16 

9 Тема 7. Архитектура прикладного программного 1 4 5 20 

Итого по разделам 12 34 46 122 

Промежуточная аттестация х х 0,25 11,75 

Всего часов     180 
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Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего кон-

тактной 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение, ре-

ализующее типовые процедуры обработки экономи-

ческой информации 

1 3 4 84 

1 Тема 1. Классы программных средств, реализую-

щих типовые процедуры обработки экономиче-

ской информации.  

- 1 1 30 

2 Тема 2. Прикладные программные комплексы. 1 1 2 30 

3 Тема 3. Информационный обмен между приклад-

ными программными продуктами. 
- 1 1 24 

Раздел 2. Проектирование и разработка прикладных 

программных продуктов 
1 3 4 84 

4 Тема 4. Определение пакета прикладных про-

грамм. 
1 1 2 24 

5 Тема 5. Составные части ППП. - 1 1 24 

6 Тема 6. Проектирование пользовательского ин-

терфейса. 
- 1 1 24 

7 Тема 7. Архитектура прикладного программного - - - 12 

Итого по разделам 2 6 8 168 

Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

Всего часов     180 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение, реализующее типовые процедуры 

обработки экономической информации. 

Тема 1. Классы программных средств, реализующих типовые процедуры обработки 

экономической информации.  

Прикладное программное обеспечение предназначено для решения различных задач 

из разных сфер применения. Прикладное программное обеспечение по характеру 

применения делится на прикладные программные средства коммерческого использования 

(программные продукты) и индивидуально разрабатываемые программные средства (не 

распространяемые программы). Прикладные программные средства коммерческого 

использования представляют собой программное обеспечение, изготовленное на продажу.  

Тема 2. Прикладные программные комплексы. 

Прикладной программный комплекс может включать следующую совокупность 

прикладных программных продуктов: — базу данных; — табличный процессор; — 

текстовый редактор; — графический редактор; — бухгалтерские и другие программы. 

Структура прикладных программных комплексов, как правило, носит динамичный 

характер. По мере необходимости, в прикладной программный комплекс подключаются 

новые прикладные продукты. 

Тема 3. Информационный обмен между прикладными программными продуктами. 

Информационный обмен является одним из важнейших средств повышения 

эффективности применения прикладного программного обеспечения. Применяя 

технологии передачи информации, пользователь может использовать на различных этапах 

обработки информации те прикладные программные продукты, которые наиболее 

эффективны для данного вида обработки.  

Раздел 2. Проектирование и разработка прикладных программных продуктов. 

Тема 4. Определение пакета прикладных программ. 

Под пакетом прикладных программ (ППП) понимается совокупность совместимых 

программ для решения определенного класса задач. В связи с тем, что любая прикладная 



8 

 

программа, как правило, включает совокупность модулей, нельзя провести четкую 

границу между программным изделием, являющимся прикладной программой и пакетом 

прикладных программ.  

Тема 5. Составные части ППП. 
Пакет прикладных программ можно рассматривать как объединение встроенного 

языка, информационной базы, управляющих, обслуживающих и обрабатывающих 

программных модулей. ППП выполняет необходимые действия в соответствии с 

командной информацией, заданной пользователем. Командная (управляющая) 

информация представляется на формальном, специально разработанном встроенном языке 

пакета.  

Тема 6. Проектирование пользовательского интерфейса. 

Под пользовательским интерфейсом понимается общение между человеком и 

компьютером. 

Тема 7. Архитектура прикладного программного приложения. 

Прикладное программное приложение состоит из совокупности взаимосвязанных 

объектов . Характер взаимосвязей объектов, фиксируется архитектурой прикладного 

программного приложения. Архитектура программного приложения, прежде всего, 

зависит от операционной системы, в которой разрабатывалось прикладное приложение. 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические работы. 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Форма прове-

дения занятия 

Трудоемкость, час. 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение, реали-

зующее типовые процедуры обработки экономической 

информации 

- 12 3 

1.  

Тема 1. Классы программных средств, реализующих 

типовые процедуры обработки экономической ин-

формации. 

тестовое зада-

ние 
4 1 

2.  Тема 2. Прикладные программные комплексы 
практическая 

работа 
4 1 

3.  
Тема 3. Информационный обмен между прикладными 

программными продуктами 

практическая 

работа 
4 1 

Раздел 2. Проектирование и разработка прикладных 

программных продуктов 
- 22 3 

4.  Тема 4. Определение пакета прикладных программ 
практическая 

работа 
6 1 

5.  Тема 5. Составные части ППП 
практическая 

работа 
6 1 

6.  
Тема 6. Проектирование пользовательского интерфей-

са 

практическая 

работа 
6 1 

7.  
Тема 7. Архитектура прикладного программного 

приложения 

практическая 

работа 
4 - 

Итого часов:  34 6 

 
5.4. Детализация самостоятельной работы  

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение, реализующее типо-
вые процедуры обработки экономической информации 

60 84 
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№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 
Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
Тема 1. Классы программных средств, 

реализующих типовые процедуры обра-

ботки экономической информации 

Изучение теоретического 
курса 

16 29 

Подготовка к текущему 
контролю (тест) 

2 1 

2 
Тема 2. Прикладные программные ком-

плексы 

Изучение теоретического 
курса 

16 29 

Подготовка к текущему 
контролю (тест) 

2 1 

3 
Тема 3. Информационный обмен между 
прикладными программными продуктами 

Изучение теоретического 
курса 

22 23 

Подготовка к текущему 
контролю (подготовка 

доклада) 
2 1 

Раздел 2. Проектирование и разработка прикладных программных 
продуктов 

62 84 

4 
Тема 4. Определение пакета прикладных 

программ 

Изучение теоретическо-
го курса 

12 23 

Подготовка к текущему 
контролю (подготовка 

доклада) 
1 1 

5 Тема 5. Составные части ППП 

Изучение теоретическо-
го курса 

12 23 

Подготовка к текущему 
контролю (подготовка 

доклада) 
1 1 

6 
Тема 6. Проектирование пользовательско-

го интерфейса 

Изучение теоретическо-
го курса 

14 23 

Подготовка к текущему 
контролю (подготовка 

доклада) 
2 1 

7 
Тема 7. Архитектура прикладного про-
граммного приложения 

Изучение теоретическо-
го курса 

18 12 

Подготовка к текущему 
контролю (подготовка 

доклада) 
2 - 

Итого по разделам 122 168 

Промежуточная аттестация Подготовка к экзамену 11,75 3,75 

Всего часов 133,75 171,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Год 

издания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 Колокольникова, А.И. Информатика: расчетно-графические ра-

боты / А.И. Колокольникова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2021. – 345 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611664  

2021 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Гунько, А.В. Программирование (в среде Windows): учебное по-

собие / А.В. Гунько; Новосибирский государственный техниче- 2019 
Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611664
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ский университет. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2019. – 155 с.: ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575417 

лю* 

Дополнительная учебная литература 

3 Смирнов, А.А. Прикладное программное обеспечение: учебное 

пособие / А.А. Смирнов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

– 358 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616  

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 
 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/     

2. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа: https://www.scopus.com/ 

3. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

4. Экономический портал. - Режим доступа: https://institutiones.com/   

5. Информационная система РБК. - Режим доступа: https://ekb.rbc.ru/  

6. Государственная система правовой информации. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

Нормативно-правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-

ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/. 

2. Приказ Минтруда России от 18.11.2014 № 896н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по информационным системам» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135658/ca1c991b3c73e205ea88e6641ac

294072672ca17/#dst100009. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Компетенции Вид и форма контроля 

Семестр очная 

форма обучения 

(курс заочная) 

ПК-1 - способен составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности и представлять их 

Текущий контроль: 

тестирование, выполнение практических 

заданий, подготовка доклада 

Промежуточный контроль: контроль-

ные вопросы к зачету с оценкой 

3 (2) 

 

Этапы формирования компетенций: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575417
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457616
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135658/ca1c991b3c73e205ea88e6641ac294072672ca17/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135658/ca1c991b3c73e205ea88e6641ac294072672ca17/#dst100009
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ПК-1 – первый (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета). 

 

  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета с оцен-

кой (промежуточный контроль формирования компетенции ПК-1): 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы. Обучающийся: 

- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и представлять их (ПК-1); 

хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. От-

вет четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов. Обучающийся: 

 - на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и представлять их (ПК-1); 

удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их су-

щественных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции. Обучающийся: 

  - на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности и представлять их (ПК-1); 

неудовлетворительно – обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. Обучаю-

щийся: 

  - на низком уровне способен или неспособен составлять формы бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и представлять их (ПК-1). 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенции ПК-1): 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий контроль 

формирования компетенции ПК-1): 

отлично: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы. Обучающийся: 
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- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и представлять их (ПК-1); 

хорошо: выполнены все задания, обучающийся без с небольшими ошибками ответил 

на все контрольные вопросы. Обучающийся: 

 - на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и представлять их (ПК-1); 

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся: 

  - на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности и представлять их (ПК-1); 

неудовлетворительно: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно зада-

ния, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы. 

Обучающийся: 

  - на низком уровне способен или неспособен составлять формы бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и представлять их (ПК-1). 

Критерии оценивания доклада (текущий контроль формирования компетенции 

ПК-1) 

«5» (отлично): полностью раскрыта тема доклада; присутствуют все структурные 

элементы; работа выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, вопросы раскрыты полно, изложение материала ло-

гично, использована актуальная литература и нормативные правовые акты; присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все вопросы при 

презентации доклада. Обучающийся демонстрирует, что: 

- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и представлять их (ПК-1); 

 «4» (хорошо): тема доклада в целом раскрыта с незначительными замечаниями; 

присутствуют все структурные элементы; работа выполнена в срок, в оформлении, струк-

туре работы нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно, присутствуют соб-

ственные обобщения, заключения и выводы; использована актуальная литература и нор-

мативные правовые акты; в работе имеются 2-3 незначительные ошибки и (или) неточно-

сти; правильные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при презентации до-

клада. Обучающийся демонстрирует, что: 

 - на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и представлять их (ПК-1); 

 «3» (удовлетворительно): тема доклада в основном раскрыта, но имеются суще-

ственные замечания; работа выполнена самостоятельно, но с нарушением графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть недостатки; присутствуют собственные 

обобщения; один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактиче-

ские ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы 

много устаревших источников и нормативных правовых актов; ответы не на все вопросы 

при презентации доклада. Обучающийся демонстрирует, что: 

  - на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности и представлять их (ПК-1); 

 «2» (неудовлетворительно): тема доклада не раскрыта, в контрольной работе от-

сутствуют необходимые структурные элементы, количество ошибок превышает допусти-

мую норму, в списке литературы недостаточно источников; отсутствуют или сделаны не-

правильные выводы и обобщения; оформление работы не соответствует требованиям; нет 

ответов на вопросы при презентации доклада. Обучающийся: 

  - на низком уровне способен или неспособен составлять формы бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и представлять их (ПК-1). 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой (промежуточный контроль) 

1. Расскажите о программном обеспечении, его классификации. 

2. Расскажите о системном и прикладном программном обеспечении.  

3. Дайте понятие программного изделия.  

4. Каковы основные требования, предъявляемые к программному изделию?  

5. Какова классификация прикладных программных средств по характеру применения?  

6. В чем особенности применения программных средств коммерческого использования 

(программных продуктов)?  

7. Каковы особенности применения индивидуально разрабатываемых программных 

средств?  

8. Дайте характеристику основных классов программных средств, реализующих типовые 

процедур (системы управления базами данных, табличные процессоры, текстовые 

редакторы, бухгалтерские программы, статистические программы, графические 

редакторы).  

9. Расскажите об информационном обмене между различными прикладными системами.  

10. Какое прикладное программное обеспечение эффективно использовать в данном 

случае?  

11. Какое прикладное программное обеспечение необходимо индивидуально разработать 

в данном случае?  

12. Каким образом обеспечить комплексную обработку экономической информации по 

определенной задаче?  

13. Назовите формальную грамматика и встроенные языки прикладных программных 

продуктов. 

14. Назовите современные информационные технологии и программные средства. 

15. Расскажите о методах разработки диалоговых систем, с встроенным языком. 

16. Расскажите о методиках и стандартах работы в программных приложениях. 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль)   

1. Прикладное программное обеспечение по характеру применения делится на 

прикладные программные средства коммерческого использования (программные 

продукты) и …: 

1) операционные системы;  

2) системы программирования;  

3) архиваторы;  

4)индивидуально разрабатываемые программные средства (не распространяемые 

программы);  

5) драйверы.  

2. Запросы на обработку информации в базах данных, как правило, делаются с 

помощью языка…:  

1) Delphi;  

2) Visual C;  

3) SQL;  

4) VBA;  

5) PERL.  

3. Укажите соответствие между названием и видом прикладной системы:                                                                             

1) статистическая программа;                                     Excel 

2) бухгалтерская программа;                                      Word 

3) система управления базами данных;                    1С: Бухгалтерия  

4) табличный процессор;                                            Statistica 
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5) текстовый редактор.                                               Oraclе 

4. Программные продукты, входящие в прикладной программный комплекс:  

1) не пользуются единой информационной базой;  

2) пользуются единой информационной базой.  

5. Информационная взаимосвязь между различными компонентами прикладного 

программного комплекса:  

1) может обеспечиваться с использованием объектно-ориентированных технологий;  

2) не может обеспечиваться с использованием объектно-ориентированных технологий.  

6. Можно выделить следующие виды передачи информации:  

1) передача информации через стандартный текстовый файл;  

2) импорт и экспорт информации с использованием, файлов других прикладных систем; 

 3) использование технологии структурного программирования;  

4) использование технологии OLE;  

5) через оператора цикла.  

7. Программы, объекты которых встраиваются или связываются с другими 

прикладными программами, называются …:  

1) операционные системы;  

2) системы программирования;  

3) архиваторы;  

4) серверы (Server);  

5) драйверы. 

 8. Программы, позволяющие принимать встраиваемые или связываемые объекты, 

называются …:  

1) операционные системы;  

2) системы программирования;  

3) архиваторы;  

4) клиенты (Client);  

5) драйверы. 

 9. При реализации OLE сервер передает клиенту специальный документ, 

содержащий информацию об объекте, который называется…:  

1) Application;  

2) Project Manajer; 

 3) Client Document;  

4) Database Designer;  

5) TableD esigner.  
 

Практическая работа (текущий контроль) 

Практическая работа 1.  

Использование встроенных функций MS Excel, построение диаграмм. 

Необходимо составить ведомость расчета за месяц заработной платы сотрудников цеха по 

следующим условиям: 

- табельный номер, ФИО, размер оклада задаются произвольно; 

- принадлежность к профсоюзу определяет символ *; 

- разряды работников с 1 по 6; 

- премия насчитывается в соответствии с разрядом работника: 1..3 разряд – 20 % от окла-

да; 4 разряд – 35 % от оклада; 5, 6 разряд – 40 % от оклада. 

- обязательный подоходный налог отчисления для всех работников – 13 %; 

- если работник – член профсоюза, то ежемесячные отчисления составляют 1 %. 

Рассчитайте премию и профсоюзные взносы, используя логическую функцию: 

=ЕСЛИ (логическое_выражение; значение_истина; значение_ложь). 

 Вычислите подоходный налог у каждого работника, итоговую заработную плату и 

общий фонд заработной платы, используя функцию СУММ(адрес_блока_ячеек). 
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Постройте гистограмму по итоговой заработной плате работников. 

Подпишите ряды и легенду графика. 

Практическая работа 2. 

Создание макросов. 

Пример 1. Создать макрос, который помещает в первую строку рабочего листа, 

начиная с ячейки В1, названия зимних месяцев. Завершается запись макроса в момент 

установления активной ячейки В3. 

1. Создать Рабочую книгу Лаб_2. 

2. Переименовать Лист1 в Месяцы. 

3. Вызвать команду Запись макроса. В окне Запись макроса указать имя – ЗимниеМесяцы, 

в поле Сочетание клавиш введите символ М.  

4. Щелкнуть по кнопке Ок для начала записи макроса. 

5. Активируйте ячейку В1 и введите названия зимних месяцев. 

5. Залейте содержимое ячейки B1 желтым цветом, ячейки С1 – голубым, D1 – розовым. 

После перехода на ячейку В3 остановите запись макроса. Теперь созданный макрос готов 

к выполнению. 
Пример 2. Рассчитать статистику продаж путевок во втором и третьем кварталах в 

санатории области (не менее пяти). 

1. Переименовать Лист2 Рабочей книги Лаб_2 в Расчеты. 

2. Создать таблицу, начиная с ячейки В2, с заголовками: Санаторий, Апрель, Май, 

Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Среднее значение за I квартал, Среднее значение за II 

квартал. 

3. Заполнить произвольными значениями столбцы В, С, D, E, F, G, H. 

4. Добавить макрос Формула1, который рассчитывает среднее значение посещений 

каждого санатория за I квартал, и макрос Формула2 – среднее по посещениям за II квар-

тал. Использовать функцию СРЗНАЧ (адрес_блока_ячеек). 

Пример 3.  

1. Создайте макросы: 

- Заголовок, автоматизирующий ввод в ячейку В1 текста Начисление заработной платы 

сотрудникам; 

- Таблица, определяющий границы обеих таблиц и заполнение заголовков столбцов; 

- ВводДанных, заполняющий столбцы A, B, C, D, E таблицы произвольными значениями. 

- Формулы, вычисляющий расчетные значения. 

2. Добавьте управляющие кнопки и назначьте каждой соответствующий макрос. 

Практическая работа 3. 

Редактор VBA. 

Пример 1.  

1. Создайте «пустой» макрос с именем Окраска. 

2. Дополните модуль следующим текстом: 
Sub Окраска() 
Dim i As Integer 
For i = 7 To 12 
Cells(i, 9).Select 
ActiveCell.EntireRow.Select 
With Selection.Font 
Select Case Cells(i, 9).Value 
Case Is < 5000 
.ColorIndex = 3 
Case Is <= 10000 
.ColorIndex = 10 
Case Is <= 20000 
.ColorIndex = 5 
Case Else 
.ColorIndex = 7 
End Select 
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End With 
Next i 
End Sub. 

3. «Привяжите» макрос к кнопке и проверьте работу. 

4. Подумайте о назначении программы и дополните модуль соответствующими коммен-

тариями. 

Пример 2.  

1. Добавьте рабочую книгу с именем Лаб_31.xlsx. 

2. Создайте таблицу. В ячейку А6 введите №, B6 – ФИО, в ячейки C6:Н6 наименования 

дисциплин, в ячейку I6 – Средний балл. Необходимо заполнить таблицу успеваемости за 

сессию семи студентов и рассчитать средний балл. 

3. Создайте макрос Цвет, по выполнению которого значения среднего балла диапазона 

[1;3] окрасятся желтым, [3,1;4] – зеленым; [4,1;5] – синим цветом. 

4. Проверьте работу. 

Практическая работа 4. 

Знакомство с диалоговыми функциями InputBox(), MsgBox(). 

Пример 1  

1. Создайте рабочую книгу с именем Диалоговые функции.  

2. Переименуйте Лист1 рабочей книги в InputBox.  

3. Добавьте «пустой» макрос с именем ДиалогВвода и введите следующий текст:  

Sub ДиалогВвода()  

Cells(1, 2) = InputBox("Введите свои ФИО")  

End Sub  

4. Добавьте кнопку, привяжите ее к исполнению макроса ДиалогВвода и проверьте рабо-

ту.  

 Пример 2  

1. Добавьте «пустой» макрос с именем ВыводСообщения и введите следующий текст:  

Sub ВыводСообщения()  

MsgBox("Поздравляю, Вы освоили диалоговые функции VBA")  

End Sub  

2. Создайте кнопку и  «привяжите» ее к исполнению макроса Вывод Сообщения, проверь-

те работу. 

Пример 3  

1. Создайте «пустой» макрос с именем ОператорПрисваивания со следующим программ-

ным кодом:  

Sub ОператорПрисваивания()  

Cells(8, 2) = "Иванов"  

Cells(10, 3) = "Иван"  

Cells(12, 4) = "Иванович"  

Cells(14, 5) = "26 лет"  

End Sub  

2. Добавьте кнопку и «привяжите» к ней макрос, проверьте работу.  

  

Практическая работа 5. 

Оператор присваивания. Линейный алгоритм. 

Пример 1. Вычислить значение выражения 

 
1. Создайте «пустой» макрос с именем  ЛинейныйАлгоритм со следующим программным 

кодом:  

Sub ЛинейныйАлгоритм()  
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Dim a, b, c, d As Double  

a = Cells(1, 2)  

b = Cells(2, 2)  

c = Cells(3, 2)  

D = (a * a + b * b) / (Sin(a) + c) - Sqr(a * b)  

Cells(4, 2) = D  

End Sub  

2. «Привяжите» макрос к кнопке и проверьте работу. 
 

Подготовка докладов (текущий контроль) 

Темы докладов 

1. Описать основные требования, предъявляемые к программному изделию.  

2. Опишите классификацию прикладных программных средств по характеру 

применения.  

3. Особенности применения программных средств коммерческого использования 

(программных продуктов). 

4. Особенности применения индивидуально разрабатываемых программных средств.  

5. Характеристика основных классов программных средств, реализующих типовые 

процедур (системы управления базами данных, табличные процессоры, текстовые 

редакторы, бухгалтерские программы, статистические программы, графические 

редакторы).  

6. Информационный обмен между различными прикладными системами.  

7. Прикладное программное обеспечение - эффективное использование в данном 

случае. 

8. Обеспечение комплексной обработки экономической информации по определенной 

задаче. 

9. Грамматика и встроенные языки прикладных программных продуктов. 

10. Опишите современные информационные технологии и программные средства. 

11. Расскажите о методах разработки диалоговых систем, с встроенным языком. 

12. Диалоговые функции InputBox(), MsgBox(). 

13. Основные функции редактора VBA. 

14. Опишите работы макросов на примере. 

15. Опишите работу встроенных функций. 

16. Опишите на примере методику работы в программном приложении. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель выстав-

ляют следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется как среднеарифме-

тическая по оценкам компетенций, основываясь на правилах математического округления. 

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

Уровень сформиро-

ванности компетенций 
Оценка Пояснения 

Высокий  «отлично» 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены 

Базовый «хорошо» 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены с незна-

чительными замечаниями 

Пороговый 
«удовлетвори-

тельно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

компетенции сформированы, большинство предусмот-
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Уровень сформиро-

ванности компетенций 
Оценка Пояснения 

ренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, в них имеются ошибки 

Низкий 

 

«неудовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетен-

ции не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий либо не выпол-

нены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению качества вы-

полнения учебных заданий 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, производственная, технологическая 

работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в кон-

троле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

производственной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 

обучающихся. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 

целенаправленной работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в 

себя: 

 написание докладов по выполняемому заданию; 

 участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях. 

В процессе изучения дисциплины «Пакеты прикладных программ» основными 

видами самостоятельной работы обучающихся являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и 

выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка докладов; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Подготовка докладов по выбранной тематике предполагает подбор необходимого 

материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование 

плана доклада или его структуры, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта.  

Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ 

изложения материала должен носить конспективный или тезисный характер. Подготов-

ленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад и быть удобной для 

восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины 

сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного 
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контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться 

учебной и другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 45-60  секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы обучающихся в межсессионный период и о степени их подго-

товки к зачету с оценкой.  

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

 при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 
Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных 

вариантов методических указаний. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы информационных ре-

сурсов общества, как экономической категории; знать основы современных информаци-

онных технологий переработки информации и их влияние на успех в профессиональной 

деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств;  

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

практических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250-499 

Node 2 year Educational Renewal License. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Аудитории для занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Мультимедийная, цветная, интерактивная доска со 

спецпроцессором, монитором и проектором; ноут-

бук; комплект электронных учебно-наглядных ма-

териалов (презентаций) на флеш-носителях, обес-

печивающих тематические иллюстрации. Учебная 

мебель (столы, стулья или лавки). 

Помещения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

Столы компьютерные, стулья. Персональные ком-

пьютеры. Выход в Интернет. Доступ к электронной 

информационно-образовательной среде УГЛТУ 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Учебно-наглядные материалы. Раздаточ-

ные материалы. 

 


