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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии и системы в 

товароведной деятельности и экспертизе» является сформировать 

компетенции обучающегося в области информационных технологий и 

систем как объекта автоматизации, рассмотреть организацию решения задач 

и основные тенденции развития информационных систем в товароведной 

деятельности и экспертизе, возможности повышения эффективности 

обработки финансовой и управленческой информации в организации. 

Задачи дисциплины: изучить особенности современных 

информационных систем используемых в области товароведной 

деятельности и экспертизе, тенденции их развития, сформировать навыки 

работы с практическими инструментами – программными комплексами и 

информационными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информатика (ОПК-5) 

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ОПК-1; ОПК-5) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-15 

Знать основные понятия и тенденции развития 

современных ИС в товароведной деятельности и 

экспертизе 
Опрос 

Тесты 
Знать принципы построения и архитектуру ИС в 

товароведной деятельности и экспертизе 

Знать методологию и методику товароведной 

деятельности с помощью автоматизированных ИС; 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уметь ориентироваться на рынке современных 

информационных систем; 

Лабораторные 

работы 

Уметь использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности; 

Уметь оформлять документацию по учету торговых 

операций 

Владеть методами проектирования, внедрения и 

организации эксплуатации ИС в товароведной 

деятельности и экспертизе Контрольная 

работа Владеть приемами работы с профессиональными пакетами 

прикладных программ в сфере товароведной деятельности 

и экспертизе 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52 52 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 52 

Лекции  18 18 

Лабораторные работы 34 34 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 92 92 

Другие виды самостоятельной работы: 92 92 

Вид промежуточной аттестации – зачет - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 12 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции  4 4 

Лабораторные работы 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 130 130 

Другие виды самостоятельной работы: 130 130 

Вид промежуточной аттестации – зачет 2 2 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. ед. 4 4 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Автоматизированные информационные системы и 

технологии в коммерческой деятельности 

1. Информационные процессы в экономике 

2. Роль и место информационных систем в управлении коммерческой 

деятельностью.  

3. Автоматизированные информационные системы (АИС).  

4. Возможность и уровень автоматизации торгово-экономических задач 

на разных уровнях управления. 

5. Понятие, классификация, методы и свойства автоматизированных 

информационных технологий, их эффективность. 

6. Примеры наиболее распространенных автоматизированных 

информационных технологий и их применение в коммерческой 

деятельности. 

7.  Экспертные системы и системы поддержки принятия решений, 

моделирования и прогнозирования.  

8. Интегрированные информационные системы. 

9. Основные этапы внедрения и развития АИС в потребительской 

кооперации Роль и использование АИС в повышении эффективности 

экономики потребительской кооперации 

 

Тема 2. Информационное обеспечение деятельности в управлении 

организацией 

1. Программы правовой поддержки «Консультант – плюс», «Гарант» 

2. Ресурсы Государственной публичной научно-технической 

библиотеки (ГПНТБ) России как центра ON-LINE И CD-ROM обслуживания 

 

Тема 3. Информационные технологии документационного 

обеспечения профессиональной деятельности товароведа 

1. Основные понятия о «документационном обеспечении» 

деятельности товароведа. Требования к оформлению товароведной 

документации. 

2. Организация электронного документооборота. Средства создания 

электронного документооборота. Компьютерные технологии подготовки 

текстовых и табличных документов. Компьютерные технологии подготовки 

иллюстраций деловой графики. Виды компьютерной графики. Средства 

работы с растровой и векторной графикой. Подготовка печатной продукции 

на компьютере. Особенности технологий подготовки текстовых документов 

на основе использования настольных издательских систем. Программы 

распознавания текстов 
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Тема 4. Инструментальные программные средства 

информационных технологий в товароведной деятельности и экспертизе 

1. Автоматизация бизнес-процессов средствами табличного 

процессора.  

Понятие ряда динамики, их разновидности и расчет элементарных 

показателей динамики. Способы прогнозирования рядов динамики. 

Статистический анализ 

2. Базы данных. Модели представления данных в СУБД.  

3. Технология хранения, поиска и выборки данных с произвольным 

сочетанием признаков в СУБД.  

4. Использование СУБД в качестве программного обеспечения АИС.  

 

Тема 5. Технологии функционального моделирования при 

управлении информационным обеспечением торговой деятельности 

Понятие оптимизации модели. Использование средства Ехсеl «Подбор 

параметра» и «Таблицы подстановки» для улучшения характеристик модели. 

Оптимизация модели процедурой. Поиск решения 

 

Тема 6. Аналитические информационные системы в товароведной 

деятельности  

1. Анализ эффективности торговых операций. "Торговля + Склад" 

системы программ "1С: Предприятие".  

2. Основные операции в оптовой и комиссионной торговле. 

3. Перечисление аванса поставщику. Поступление товара. Оформление 

Прайс-листа. Выписка счета покупателю. Отгрузка товаров покупателю. 

Ведомости взаиморасчетов. Отчеты по движению товаров. Возврат товаров. 

 

Тема 7. Локальные и глобальные компьютерные сети 

1. Понятие сетевых технологий. Применение сетевых технологий в 

коммерческой деятельности.. 

2. Локальные вычислительные сети и их классификация. Оборудование 

и типовые структуры локальных вычислительных сетей. Концепция 

архитектуры «клиент-сервер». 

3. Примеры использования локальных вычислительных сетей на 

торговых предприятиях. 

4. Глобальные вычислительные сети, их использование в коммерческой 

деятельности. Электронный обмен данными. Взаимодействие с 

национальными и международными информационными сетями.  

5. Использование Интернет в электронной коммерции. Модели 

электронной коммерции. Электронная торговля. Понятие электронного 

магазина. Платежные системы электронной торговли. 

 

Тема8. Основы безопасности информационных систем управления 

1. Основные понятия и определения, эволюция подходов к 

обеспечению информационной безопасности. 
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2. Информационные, программно-математические, физические и 

организационные угрозы 

3. Защита информации от несанкционированного доступа, модели и 

основные принципы защиты информации. 

4. Принципы организации разно уровневого доступа в системах 

управления 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе» формирует компетенцию ПК-15, необходимую в 

дальнейшем для формирования компетенции ПК-13. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Автоматизированные 

информационные системы и 

технологии в коммерческой 

деятельности 

4  16 20 

2 

Информационное обеспечение 

деятельности в управлении 

организацией 

1 2 10 13 

3 

Информационные технологии 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

товароведа 

1 4 10 15 

4 

Инструментальные программные 

средства информационных 

технологий в товароведной 

деятельности и экспертизе 

2 6 10 18 

5 

Технологии функционального 

моделирования при управлении 

информационным обеспечением 

торговой деятельности 

2 4 10 16 

6 

Аналитические информационные 

системы в товароведной деятельности 

и экспертизе 

2 10 10 22 

7 
Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
4 6 16 26 

8 
Основы безопасности 

информационных систем управления 
2 2 10 14 

 Итого  18 34 92 144 
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заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Автоматизированные информационные 

системы и технологии в коммерческой 

деятельности 

2  14 16 

2 

Информационное обеспечение 

деятельности в управлении 

организацией 

  10 10 

3 

Информационные технологии 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

товароведа 

  10 10 

4 

Инструментальные программные 

средства информационных технологий 

в товароведной деятельности и 

экспертизе 

 2 20 22 

5 

Технологии функционального 

моделирования при управлении 

информационным обеспечением 

торговой деятельности 

  20 20 

6 

Аналитические информационные 

системы в товароведной деятельности 

и экспертизе 

 2 20 22 

7 
Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
1 2 20 23 

8 
Основы безопасности 

информационных систем управления 
1  16 17 

 Итого 4 6 130 140 

 

6. Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на практике. 

 

очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Планы лабораторных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 Информационное 

обеспечение деятельности в 

управлении организацией 

Автоматизация бизнес- процессов 

средствами MS Excel 2 

2 

Информационные 

технологии 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности товароведа 

Программы правовой поддержки 

«Консультант – плюс», «Гарант» 

Ресурсы Государственной публичной 

научно-технической библиотеки (ГПНТБ) 

России как центра ON-LINE И CD-ROM 

обслуживания 

4 

3 

Инструментальные 

программные средства 

информационных 

технологий в товароведной 

Создание экономической ИС в среде MS 

Access: 

-Проектирование БД 

-Создание таблиц 

6 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Планы лабораторных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

деятельности и экспертизе  -Создание связей 

-Создание форм 

4 

Технологии 

функционального 

моделирования при 

управлении 

информационным 

обеспечением торговой 

деятельности 

Понятие оптимизации модели 

Использование средства Ехсе1 «Подбор 

параметра» и «Таблицы подстановки» для 

улучшения характеристик модели 

Оптимизация модели процедурой Поиск 

решения 

4 

5 

Аналитические 

информационные системы в 

товароведной деятельности 

и экспертизе 

Система программ «1С: Предприятие», 

конфигурация «Торговля + Склад» 
10 

6 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Создание веб- ресурса: 

- Этапы построения веб-ресурса 

- Методы создания веб-ресурса 

- Особенности оформления 

информационных блоков веб- страницы 

-Язык гипертекстовой разметки HTML 

- Создание сайта средствами Microsoft 

Publisher 

6 

7 

. Основы безопасности 

информационных систем 

управления 

Антивирусные программы 

2 

 Итого  34 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Планы лабораторных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Инструментальные 

программные средства 

информационных 

технологий в товароведной 

деятельности и экспертизе  

Создание экономической ИС в среде MS 

Access: 

-Проектирование БД 

-Создание таблиц 

-Создание связей 

-Создание форм 

2 

2 

Аналитические 

информационные системы в 

товароведной деятельности 

и экспертизе 

Система программ «1С: Предприятие», 

конфигурация «Торговля + Склад» 
2 

3 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Создание веб- ресурса: 

- Этапы построения веб-ресурса 

- Методы создания веб-ресурса 

- Особенности оформления 

информационных блоков веб- страницы 

-Язык гипертекстовой разметки HTML 

- Создание сайта средствами Microsoft 

Publisher 

2 

 Итого  6 

 

7. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия не предусмотрены учебными планами. 
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8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы не предусмотрены учебными планами. 

 

9.Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Автоматизированные информационные системы 

и технологии в коммерческой деятельности 

Рекомендации: Обратить внимание на примеры 

наиболее распространенных 

автоматизированных информационных 

технологий 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 
Опрос 

2 

 Информационное обеспечение деятельности в 

управлении организацией 

Рекомендации: Обратить внимание на 

возможности программы правовой поддержки 

«Консультант – плюс»  

Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Освоение пройденного 

материала, 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

3 

Информационные технологии 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности товароведа 

Рекомендации: Обратить внимание на Средства 

создания электронного документооборота 

Изучение учебных 

пособий. Работа с 

конспектом лекций. 

Написание реферата с 

использованием 

Интернет-ресурсов 

Подготовка 

отчетных 

документов по 

итогам 

выполнения 

лабораторных 

заданий; 

4 

Инструментальные программные средства 

информационных технологий в товароведной 

деятельности и экспертизе  

Рекомендации: Обратить внимание на 

технологии хранения, поиска и выборки данных 

с произвольным сочетанием признаков в СУБД 

Работа с конспектом 

лекций. Работа с 

ресурсами Интернет; 

Лабораторная 

работа 

5 

Технологии функционального моделирования 

при управлении информационным 

обеспечением торговой деятельности 

Рекомендации: Обратить внимание на понятие 

оптимизации модели 

Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Освоение пройденного 

материала 

Подготовка 

отчетных 

документов по 

итогам 

выполнения 

лабораторных 

заданий; 

6 

Аналитические информационные системы в 

товароведной деятельности и экспертизе 

Рекомендации: Обратить внимание на методику 

анализа эффективности торговых операций 

Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Освоение пройденного 

материала 

Подготовка 

отчетных 

документов по 

итогам 

выполнения 

лабораторных 

заданий; 

7 

Локальные и глобальные компьютерные сети 

Рекомендации: Обратить внимание на 

использовании локальных вычислительных 

сетей на торговых предприятиях  

Работа с ресурсами 

Интернет; 
Тесты 

8 

Основы безопасности информационных систем 

управления 

Рекомендации: Обратить внимание на основные 

принципы защиты информации  

Работа с конспектом 

лекций 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 
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10. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429113 

2. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/435900 

б) дополнительная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / Ясенев В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872667 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

 

а) нормативные документы: 

1. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы: стадии 

создания [Текст]: ГОСТ 34.601-90. - Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-

86; введ. 1992–01–01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Информационная технология. Основы и таксономия 

международных функциональных стандартов. Часть 1. Общие положения и 

основы документирования [Текст]: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-99. - Взамен 

http://znanium.com/catalog/product/872667
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ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-1-93; введ. 200–07–01. – М.: ИПК Изд-во 

стандартов, 2000. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2014]. 

3. Элементы внешнеторговых данных [Текст]: ГОСТ 6.20.2-91 (ИСО 

7372-86). - Введ. 1992–01–01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1992. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429113 

2. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/435900 

 

в) дополнительная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / Ясенев В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872667 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru 

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks 

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru 

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

http://znanium.com/catalog/product/872667
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Информационные системы бизнес-моделирования» 

состоит из 7 тем и изучается на лекциях, лабораторных занятиях и при 

самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения 

материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном 

процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой 

дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой 

литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к лабораторным занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков разработки, 

внедрения и эксплуатации информационных систем со студентами 

бакалавриата проводятся лабораторные занятия. В ходе лабораторных 

занятий изучается рынок информационных систем, проводятся тестирования 
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по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей 

программой дисциплины количество часов лабораторных занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

лабораторным занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающимся лекций и лабораторных занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

а) для текущей успеваемости: опрос, выполнение и защита 

лабораторных работ, контрольная работа; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Информационные технологии и системы в товароведной деятельности и 

экспертизе» используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала. 

 

№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Лаб. Лекция Лаб. 

1 

Инструментальные программные средства 

информационных технологий в товароведной 

деятельности и экспертизе 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Лабораторные занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных 

2 2  2 
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№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Лаб. Лекция Лаб. 

студентами вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 

Аналитические информационные системы в 

товароведной деятельности и экспертизе 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Лабораторные занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных 

студентами вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 2  2 

3 

Локальные и глобальные компьютерные сети 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Лабораторные занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных 

студентами вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 2  2 

 Итого 6 6  6 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-15 

умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету 

торговых операций, использовать современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Логистика  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства  

1. ПК-15 

Автоматизированные информационные системы и 

технологии в коммерческой деятельности 

Опрос 

Тесты 

Лабораторные 

работы 

Контрольная 

работа 

Информационное обеспечение деятельности в 

управлении организацией 

Информационные технологии документационного 

обеспечения профессиональной деятельности 

товароведа 

Инструментальные программные средства 

информационных технологий в товароведной 

деятельности и экспертизе  

Технологии функционального моделирования при 

управлении информационным обеспечением 

торговой деятельности 

Аналитические информационные системы в 

товароведной деятельности и экспертизе 

Локальные и глобальные компьютерные сети 

Основы безопасности информационных систем 

управления 
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Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

– 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-15 

Знает основные понятия и 

тенденции развития 

современных ИС в 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

(опрос, тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает основные понятия и 

тенденции развития 

современных ИС в 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные понятия и 

тенденции развития 

современных ИС в 

товароведной деятельности 

и экспертизе 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

понятия и тенденции 

развития современных ИС 

в товароведной 

деятельности и экспертизе 

Не знает основные 

понятия и тенденции 

развития современных 

ИС в товароведной 

деятельности и 

экспертизе 

15 

Знает принципы 

построения и архитектуру 

ИС в товароведной 

деятельности и экспертизе 

(опрос, тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает принципы 

построения и архитектуру 

ИС в товароведной 

деятельности и экспертизе 

С незначительными 

замечаниями знает 

принципы построения и 

архитектуру ИС в 

товароведной деятельности 

и экспертизе 

На базовом уровне, с 

ошибками знает принципы 

построения и архитектуру 

ИС в товароведной 

деятельности и экспертизе 

Не знает принципы 

построения и 

архитектуру ИС в 

товароведной 

деятельности и 

экспертизе 

Знает методологию и 

методику товароведной 

деятельности с помощью 

автоматизированных ИС; 

(опрос, тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает методологию и 

методику товароведной 

деятельности с помощью 

автоматизированных ИС; 

С незначительными 

замечаниями знает 

методологию и методику 

товароведной деятельности 

с помощью 

автоматизированных ИС; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

методологию и методику 

товароведной 

деятельности с помощью 

автоматизированных ИС; 

Не знает методологию и 

методику товароведной 

деятельности с помощью 

автоматизированных ИС; 

Практические показатели 

ПК-15 

Умеет ориентироваться на 

рынке современных 

информационных систем; 

(лабораторные работы) 

Верно и в полном объеме 

может ориентироваться на 

рынке современных 

информационных систем; 

С незначительными 

замечаниями может 

ориентироваться на рынке 

современных 

информационных систем; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

ориентироваться на рынке 

современных 

информационных систем; 

Не может 

ориентироваться на 

рынке современных 

информационных 

систем; 

15 Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности; 

(лабораторные работы) 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности; 

Не может использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности; 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

– 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Умеет оформлять 

документацию по учету 

торговых операций 

(лабораторные работы) 

Верно и в полном объеме 

может оформлять 

документацию по учету 

торговых операций 

С незначительными 

замечаниями может 

оформлять документацию 

по учету торговых операций 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

оформлять документацию 

по учету торговых 

операций 

Не может оформлять 

документацию по учету 

торговых операций 

Владеет 

ПК-15 

Владеет методами 

проектирования, 

внедрения и организации 

эксплуатации ИС в 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами 

проектирования, 

внедрения и организации 

эксплуатации ИС в 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами проектирования, 

внедрения и организации 

эксплуатации ИС в 

товароведной деятельности 

и экспертизе 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами проектирования, 

внедрения и организации 

эксплуатации ИС в 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

Не владеет методами 

проектирования, 

внедрения и организации 

эксплуатации ИС в 

товароведной 

деятельности и 

экспертизе 

10 Владеет приемами работы 

с профессиональными 

пакетами прикладных 

программ в сфере 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

приемами работы с 

профессиональными 

пакетами прикладных 

программ в сфере 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

С незначительными 

замечаниями владеет 

приемами работы с 

профессиональными 

пакетами прикладных 

программ в сфере 

товароведной деятельности 

и экспертизе 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

приемами работы с 

профессиональными 

пакетами прикладных 

программ в сфере 

товароведной 

деятельности и экспертизе 

Не владеет приемами 

работы с 

профессиональными 

пакетами прикладных 

программ в сфере 

товароведной 

деятельности и 

экспертизе 

 Всего     40 

 

Шкала оценивания: 
 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 23-40 достаточный 

хорошо 22 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Информационные системы, определение, состав, свойства. 

2. Информационные технологии, виды информационных технологий. 

3. Excel. Правила создания списков, заголовок списка, поля и записи 

списка. 

4. Excel. Сортировка данных в списке, ключи сортировки, виды 

сортировки. 

5. Фильтрация данных в Excel. 

6. Консолидация данных в Excel. 

7. Excel. Использование функции Поиск решения при решении 

транспортной задачи. 

8. Система управления базами данных Access. Характеристика 

основных объектов системы. 

9. Система управления базами данных Access. Характеристика 

используемых типов данных. 

10. Система управления базами данных Access. Создание таблиц в 

режиме конструктора. 

11. Система управления базами данных Access. Свойства полей таблиц 

и особенности работы с таблицами. 

12. Система управления базами данных Access. Правила создания 

запросов в режиме конструктора. 

13. Система управления базами данных Access. Создание формы в 

режиме конструктора. 

14. Система управления базами данных Access. Создание отчета в 

режиме конструктора. 

15. Назначение системы программ «1С:Предприятие». Компоненты и 

конфигурации. 

16. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила ввода сведений об 

основной фирме (вкладки Общие и Дополнительные). 

17. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила ввода сведений об 

основной фирме (вкладка Расчетные счета). 

18. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила ввода основных 

сведений (вкладки Вспомогательные, Режимы и Базовые). 

19. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила установки параметров 

расчетного периода, рабочей даты и валютного курса. 

20. Конфигурация «Торговля+Склад». Справочники, структура 

справочников, правила заполнения. 

21. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила удаления ненужных 

данных. 

22. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила ввода остатков товаров. 



23 

 

23. Конфигурация «Торговля+Склад». Перечисление аванса 

поставщику. Правила ввода сведений о поставщике. 

24. Конфигурация «Торговля+Склад». Основные реквизиты 

платежного поручения, заполнение реквизитов, печать платежного 

поручения. 

25. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление выписки из банка, 

использование функции Подбор по платежному документу. 

26. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление приходной 

накладной и счета-фактуры при поступлении товара, использование функции 

Ввод на основании. 

27. Конфигурация «Торговля+Склад». Прайс-лист, формирование 

оптовых цен, печать прайс-листа. 

28. Конфигурация «Торговля+Склад». Выписка счета покупателю, 

использование функции По прайсу. Правила ввода сведений о покупателе 

при выписке счета. 

29. Конфигурация «Торговля+Склад». Основные реквизиты счета, 

заполнение реквизитов, печать счета. 

30. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление банковской 

выписки по платежному поручению покупателя. 

31. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление расходной 

накладной. при отгрузке товаров, печать расходной накладной, оформление 

счета-фактуры. 

32. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление ведомости 

взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Использование отчета 

Карточка клиента. 

33. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление отчета по 

движению товаров. Формы управленческого и финансового отчетов. 

34. Конфигурация «Торговля+Склад». Правила резервирования товаров 

и снятия с резерва. 

35. Конфигурация «Торговля+Склад». Оформление возврата товара. 

36. Конфигурация «Торговля+Склад». Анализ эффективности торговых 

операций.  

37. Конфигурация «Торговля+Склад». Работа с Помощником ввода 

документов. 

38. Компьютерная сеть. Характерные черты компьютерной сети 

39. Перечислите основные классы компьютерных сетей. 

40. Компоненты коммуникационной сети 

41. Сетевой адаптер 

42. Преобразования информации при помощи модема 

43. Концентратор 

44. Характеристики, используемые для оценки работы 

коммуникационной сети 

45. Перечислите формы взаимодействия между абонентскими ЭВМ. 

46. Опишите обработку данных системой клиент-сервер. 

47. Цифровой адрес компьютера. Доменный адрес компьютера 
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48. Функции протокола TCP. Функции протокола IP 

49. Перечислите способы подключения к сети Internet. 

50. Способы защиты от вирусов 

51. Группы поисковых систем  

52. Работа составителя индекса 

53. Работа составителя каталогов 

54. Популярные поисковые службы 

55. Почтовый адрес в Internet 

56. Протокол передач почтовых сообщений и его функции 

57. Почтовые агенты сети Internet и их функции 

58. Почтовый клиент 

59. Служба UscNct 

60. Работа с группами новостей UscNct 

61. Рекомендации по созданию почтовых сообщений 

62. Критерии фильтрации поступающих сообщений 

63. Функции Microsoft Outlook Express 

64. Аппаратные средства, необходимые для проведения аудио 

конференций в сети Internet 

65. Требования к системе для проведения аудио конференций 

66. Аппаратные средства, необходимые для проведения 

видеоконференций в сети Internet 

67. Требования к системе для проведения видеоконференций 

68. Служба, которая обеспечивает обмен текстовыми сообщениями 

69. Служба FTP и ее основные функции 

70. Служба Telnet и ее основные функции 

71. Служба Gopher и ее основные функции 

72. Служба WAIS и ее основные функции 

73. Основные понятия информационной безопасности. Анализ угроз 

информационной безопасности. 

74. Юридические основы информационной безопасности. 

75. Критерии защищенности средств компьютерных систем. Политика 

безопасности в компьютерных системах. Меры по поддержанию 

работоспособности компьютерных систем  

76. Способы и средства нарушения конфиденциальности информации. 

Основные методы реализации угроз информационной безопасности. 

Типичные приемы атак на локальные и удаленные компьютерные системы. 

77. Основы противодействия нарушению конфиденциальности 

информации. Методы разграничения доступа. Криптографические методы 

защиты данных. 

78. Защита информации от компьютерных вирусов. Определение и 

классификация вирусов. Способы защиты от вирусов. 
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Типовые контрольные задания: 

 

Лабораторная работа  

 

Решение задач по оптимизации с использованием MS Excel 

Цель работы: приобрести навыки нахождения оптимального плана при 

решении экономических задач с помощью встроенного инструмента Поиск 

решения. 

 

1. Решение задач линейной оптимизации 

 

Порядок выполнения работы 

Условие задачи 

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует 

необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, 

прибыль от реализации одного изделия и общее количество имеющихся 

ресурсов каждого вида приведены в таблице. 
Ресурсы Нормы затрат ресурсов 

на одно изделие 

Общее 

количество 

ресурсов стол шкаф 

Древесина:    

1 вида 0,2 0,1 40 

2 вида 0,1 0,3 60 

Трудоемкость 

(человеко-часов) 

1,2 1,5 371,4 

Прибыль от реализации 

одного изделия (руб.) 

6 8  

 

Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует изготовлять, 

чтобы прибыль от их реализации была максимальной. 

Для решения этой задачи необходимо построить математическую 

модель. Процесс построения модели можно начать с ответа на следующие 

три вопроса: 

1. Для определения каких величин строится модель? 

2. В чем состоит цель, для достижения которой из множества всех 

допустимых значений переменных выбираются оптимальные? 

3. Каким ограничениям должны удовлетворять неизвестные? 

 

Постановка задачи 

В данном случае мебельной фабрике необходимо спланировать объем 

производства столов и шкафов так, чтобы максимизировать прибыль. 

Поэтому переменными являются: х1 – количество столов, х2 – количество 

шкафов. 

Суммарная прибыль от производства столов и шкафов равна  

z=6*x1+8*x2.  

Целью фабрики является определение среди всех допустимых значений 

х1 и х2 таких, которые максимизируют суммарную прибыль, т.е. целевую 
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функцию z. 

 

Ограничения, которые налагаются на х1 и х2: 

– объем производства шкафов и столов не может быть отрицательным, 

следовательно: х1, х2 ≥ 0; 

– нормы затрат древесины на столы и шкафы не могут превосходить 

максимально возможный запас данного исходного продукта, следовательно: 

0.2x1+ 0.1x2 ≤40 

0.1x1 +0.3x2 ≤60 

Кроме того, ограничение на трудоемкость не превышает количества 

затрачиваемых ресурсов 

1.2x1+ 1.5х2 ≤ 371.4 

Таким образом, математическая модель данной задачи имеет 

следующий вид: 

Максимизировать 

z = 6х1 + 8х2 

при следующих ограничениях:  

0.2x1+ 0.1x2 ≤40 

0.1x1 +0.3x2 ≤60 

1.2x1+ 1.5х2 ≤ 371.4 

 

Данная модель является линейной, т.к. целевая функция и ограничения 

линейно зависят от переменных. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ MS EXCEL 

 

1. Отвести ячейки A3 и ВЗ под значения переменных х1 и х2. 

Диапазоны, отведенные под переменные, целевую функцию и 

ограничения: 

 
 

2. В ячейку С4 ввести функцию цели: =6*А3+8*В3, в ячейки А7:А9 

ввести левые части ограничений: 

=0,2*А3+0,1*В3 

=0,1*А3+0,3*В3  

= 1,2*А3+1,5*В3, 
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а в ячейки В7:В9 – правые части ограничений. 

 

3. "Поиск решения" — это надстройка Microsoft Excel, которая 

становится доступной при установке Microsoft Office или Microsoft Excel. 

Однако чтобы использовать эту надстройку в Excel, необходимо сначала 

загрузить ее. 

Откройте вкладку Файл (или кнопка ) и выберите пункт 

Параметры. 

Выберите команду Надстройки, а затем в окне Управление выберите 

пункт Надстройки Excel. 

Нажмите кнопку Перейти. 

В окне Доступные надстройки установите флажок Поиск решения и 

нажмите кнопку ОК. 

Совет Если Поиск решения отсутствует в списке поля Доступные 

надстройки, чтобы найти надстройку, нажмите кнопку Обзор. 

Если появится сообщение о том, что надстройка "Поиск решения" не 

установлена на компьютере, нажмите кнопку Да, чтобы установить ее. 

После загрузки надстройки "Поиск решения" в группе Анализ на 

вкладки Данные становится доступна команда Поиск решения. 

 

4. Выбрать команды Данные / Анализ /Поиск решения и заполнить 

открывшееся диалоговое окно Поиск решения, как показано на рис. 

Для ввода ограничений нажмите кнопку Добавить. 

Внимание! В диалоговом окне Параметры поиска решения необходимо 

установить флажок Линейная модель. 

Диалоговое окно Поиск решения задачи о максимизации прибыли на 

фабрике 

 
 

Диалоговое окно Параметры поиска решения 
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После нажатия кнопки Выполнить открывается окно Результаты 

поиска решения, которое сообщает, что решение найдено. 

 
 

5. Результаты расчета задачи представлены на рис., из которого видно, 

что оптимальным является производство 102 столов и 166 шкафов. Этот 

объем производства принесет фабрике 1940 руб. прибыли. 

 
 

 

Индивидуальное задание 

1. Построить математическую модель задачи согласно вашему 

варианту. 

2. Решить задачу с помощью средства MS Excel Поиск решения. 

3. Сделать соответствующие выводы. 

 

Вариант 1 

Для производства двух видов изделий А и В используется токарное, 

фрезерное и шлифовальное оборудование. Нормы затрат времени для 

каждого из типов оборудования на одно изделие данного вида приведены в 

таблице. В ней же указан общий фонд рабочего времени каждого из типов 

оборудования, а также прибыль от реализации одного изделия. 
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Тип оборудования Затраты времени (станко-часов) 

на обработку одного изделия 

Общий фонд полезного 

рабочего времени 

А В 

Фрезерное 10 8 168 

Токарное 5 10 180 

Шлифовальное 6 12 144 

Прибыль от реализации одного 

изделия (руб.) 

14 18  

 

Определить план выпуска изделий вида А и В, обеспечивающий 

максимальную прибыль от их реализации. 

 

Вариант 2 

На звероферме могут выращиваться черно-бурые лисицы и песцы. Для 

обеспечения нормальных условий их выращивания используется три вида 

кормов. Количество корма каждого вида, которое должны ежедневно 

получать лисицы и песцы, приведено в таблице. В ней же указаны общее 

количество корма каждого вида, которое может быть использовано 

зверофермой, и прибыль от реализации одной шкурки лисицы и песца. 

Найти оптимальное соотношение количества кормов и численности 

поголовья лис и песцов. 
Вид корма Количество единиц корма, которое 

ежедневно должны получать 

Общее 

количество 

корма А В 

Вид 1 2 3 180 

Вид 2 4 1 240 

Вид 3 6 7 426 

Прибыль от реализации одной шкурки 

(руб.) 

16 12  

 

Вариант 3 

Для изготовления различных изделий А, В и С предприятие использует 

три разных вида сырья. Нормы расхода сырья на производство одного 

изделия каждого вида, цена одного изделия А, В и С, а также общее 

количество сырья каждого вида, которое может быть использовано 

предприятием, приведены в таблице. 
Вид сырья Норма затрат сырья (кг) на одно 

изделие 

Общее 

количество сырья 

(кг) А В С 

Вид 1 18 15 12 360 

Вид 2 6 4 8 192 

Вид 3 5 3 3 180 

Цена одного изделия(руб.) 9 10 16  

 

Изделия А, В и С могут производиться в любых соотношениях (сбыт 

обеспечен), но производство ограничено выделенным предприятию сырьем 

каждого вида. 

Составить план производства изделий, при котором общая стоимость 
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всей произведенной предприятием продукции является максимальной. 

 

Вариант 4 

На швейной фабрике для изготовления четырех видов изделий может 

быть использована ткань трех артикулов. Нормы расхода тканей всех 

артикулов на пошив одного изделия приведены в таблице. В ней же указаны 

имеющиеся в распоряжении фабрики общее количество тканей каждого 

артикула и цена одного изделия данного вида. 
Артикул ткани Норма расхода ткани (м) на одно 

изделие вида 

Общее количество 

ткани (м) 

Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 

Артикул 1 1 - 2 1 180 

Артикул 2 - 1 3 2 210 

Артикул 3 4 2 - 4 800 

Цена одного изделия (руб.) 9 6 4 7  

 

Определить, сколько изделий каждого вида должна произвести 

фабрика, чтобы стоимость изготовленной продукции была максимальной. 

 

Вариант 5 

Фабрика «GRM pie» выпускает два вида каш для завтрака – «Crunchy» 

и «Chewy». Используемые для производства обоих продуктов ингредиенты в 

основном одинаковы и, как правило, не являются дефицитными. 

Основным ограничением, накладываемым на объем выпуска, является 

наличие фонда рабочего времени в каждом из трех цехов фабрики. 

Управляющему производством Джою Дисону необходимо разработать 

план производства на месяц. В таблице указаны общий фонд рабочего 

времени и число человеко-часов, требуемое для производства 1 т продукта. 
Цех Необходимый фонд рабочего 

времени, чел.-ч./г 

Общий фонд рабочего 

времени, чел.-ч. в месяц 

«Crunchy» «Chewy» 

А. Производство 10 4 1000 

В. Добавка приправ 3 2 360 

С. Упаковка 2 5 600 

 

Доход от производства 1 т «Crunchy» составляет 150 ф. ст., а от 

производства «Chewy» – 75 ф. ст. На настоящий момент нет никаких 

ограничений на возможные объемы продаж. Имеется возможность продать 

всю произведенную продукцию. 

Требуется сформулировать модель линейного программирования, 

максимизирующую общий доход фабрики за месяц, и реализовать решение 

этой модели. 

 

Вариант 6 

Фабрика имеет в своем распоряжении определенное количество ре-

сурсов: рабочую силу, деньги, сырье, оборудование, производственные 

площади и т.п. Допустим, ресурсы трех видов: рабочая сила, сырье и 
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оборудование – имеются в количестве соответственно 80 (чел./дней), 480 (кг) 

и 130 (станко/час). Фабрика может выпускать ковры четырех видов. 

Информация о количестве единиц каждого ресурса, необходимых для 

производства одного ковра каждого вида, и доходах, получаемых 

предприятием от единицы каждого вида товаров, приведена в табл. 
Вид ресурса Норма ресурсов на одно изделие Ресурсы 

Ковер«Лужайка» Ковер«Силуэт» Ковер«Детский» Ковер«Дымка» 

Труд 7 2 2 6 80 

Сырье 5 8 4 3 480 

Оборудование 2 4 1 8 130 

Цена (тыс. 

руб.) 3 4 3 1  

 

Найти оптимальный план выпуска продукции. 

 

2. Решение транспортной задачи 

 

Условие задачи 

Фирма имеет 4 фабрики и 5 центров распределения ее товаров. 

Фабрики фирмы располагаются в Денвере, Бостоне, Новом Орлеане и 

Далласе с производственными возможностями 200, 150, 225 и 175 единиц 

продукции ежедневно соответственно. Центры распределения товаров 

фирмы располагаются в Лос-Анджелесе, Далласе, Сент-Луисе, Вашингтоне и 

Атланте с потребностями в 100, 200, 50, 250 и 150 единиц продукции 

ежедневно соответственно. Хранение на фабрике единицы продукции, не 

поставленной в центр распределения, обходится в $0,75 в день, а штраф за 

просроченную поставку единицы продукции, заказанной потребителем в 

центре распределения, но там не находящейся, равен $2,5 в день Стоимость 

перевозки единицы продукции с фабрик в пункты распределения приведена в 

табл. «Транспортные расходы». 

 

Транспортные расходы 
Города 1 2 3 4 5 

Лос-

Анджелес 

Даллас Сен-

Луис 

Вашингтон Атланта 

1 Денвер 1,50 2,00 1,75 2,25 2,25 

2 Бостон 2,50 2,00 1,75 1,00 1,50 

3 Новый Орлеан 2,00 1,50 1,50 1,75 1,75 

4 Даллас 2,00 0,50 1,75 1,75 1,75 

 

Постановка задачи 

Необходимо так спланировать перевозки, чтобы минимизировать 

суммарные транспортные расходы. 

Поскольку данная модель сбалансирована (суммарный объем 

произведенной продукции равен суммарному объему потребностей в ней), то 

в этой модели не надо учитывать издержки, связанные как со 

складированием, так и с недопоставками продукции. 
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Для решения данной задачи построим ее математическую модель. 

 
 

Неизвестными в данной задаче являются объемы перевозок. Пусть xij – 

объем перевозок с i-ой фабрики в j-й центр распределения. Функция цели – 

это суммарные транспортные расходы, т.е. где сij – стоимость перевозки 

единицы продукции с i-и фабрики j-й центр распределения. 

Неизвестные в данной задаче должны удовлетворять следующим 

ограничениям: 

– объемы перевозок не могут быть отрицательными; 

– так как модель сбалансирована, то вся продукция должна быть 

вывезена с фабрик, а потребности всех центров распределения должны быть 

полностью удовлетворены. 

В результате имеем следующую модель 

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ MS EXCEL  

1. Ввести данные, как показано на рис.  

В ячейки А1:Е4 введены стоимости перевозок. Ячейки А6:Е9 отведены 

под значения неизвестных (объемы перевозок). В ячейки G6:G9 введены 

объемы производства на фабриках, а в ячейки А11:Е11 введена потребность в 

продукции в пунктах распределения. В ячейку F10 введена целевая функция 

=СУММПРОИЗВ(А1:Е4;А6:Е9). 
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В ячейки А10:Е10 введены формулы:  

=СУММ(А6:А9) 

=СУММ(В6:В9)  

=СУММ(С6:С9)  

=СУММ(О6:О9) 

=СУММ(Е6:Е9), определяющие объем продукции, ввозимой в центры 

распределения. 

В ячейки F6:F9 ведены формулы:  

=СУММ(А6:Е6) 

=СУММ(А7:Е7)  

=СУММ(А8:Е8) 

=СУММ(А9:Е9), вычисляющие объем продукции, вывозимой с фабрик. 

 

2. Выбрать команду Данные / Анализ /Поиск решения и заполнить 

открывшееся диалоговое окно Поиск решения, как показано на рис.  

Внимание! В диалоговом окне Параметры поиска решения необходимо 

установить флажок Линейная модель. 

 
 

3. После нажатия кнопки Выполнить средство поиска решений находит 

оптимальный план поставок продукции и соответствующие ему 

транспортные расходы. 
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Вариант 1 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Пункты 

отправления 

Пункты назначения Запасы 

В1 В2 В3 В4 

А1 3 4 6 1 460 

А2 5 1 2 3 340 

A3 4 5 8 1 300 

Потребности 350 200 450 100  

 

Вариант 2 

Решить транспортную задачу со следующими условиями : 
Мощности 

поставщиков 

Мощности потребителей 

250 100 150 50 

80 6 6 1 4 

320 8 30 6 5 

100 5 4 3 30 

50 9 9 9 9 

 

Вариант 3 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Поставщики Мощность 

поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

20 110 40 110 

1 60 1 2 5 3 

2 120 1 6 5 2 

3 100 6 3 7 4 

 

Вариант 4 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Поставщики Мощность 

поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 

60 60 50 

1 50 2 3 2 

2 70 2 4 5 

3 60 6 5 7 

 

Вариант 5 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Поставщики Мощность 

поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

450 250 100 100 

1 200 6 4 4 5 
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2 300 6 9 5 8 

3 100 8 2 10 6 

 

Вариант 6 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Мощности 

поставщиков 

Мощности потребителей 

15 25 8 12 

25 2 4 3 6 

18 3 5 7 5 

12 1 8 4 5 

15 4 3 2 8 

 

Вариант 7 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Поставщики Мощность 

поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

50 50 40 60 

1 30 5 4 6 3 

2 70 4 5 5 8 

3 70 7 3 4 7 

 

Вариант 8 

Решить транспортную задачу со следующими условиями: 
Мощности 

поставщиков 

Мощности потребителей 

15 25 8 12 

95 5 4 13 9 

35 2 7 9 8 

55 9 7 11 7 

75 1 6 1 1 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. ИТС – это… 

 информационно-техническая служба 1С, которая позволяет получать 

информацию о выходе обновлений программных продуктов 1С. 

 информационно-технический сервис 1С, который позволяет 

получать обновления и консультации по программам 1С:Предприятие. 

 информационно-технологическое сопровождение - комплексная 

поддержка, которую фирма 1С совместно с партнерами оказывает 

пользователям программ 1С:Предприятие. 

 информационно-технический сервис, комплексная услуга по 

сопровождению программ 1С:Предприятие, которую фирма 1С совместно с 

партнерами оказывает пользователям. 
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2.Как можно проконтролировать отгрузку по заказам на ордерном 

складе и получить рекомендации по оформлениям складских документов? 

 Ведомость по товарам на складах. 

 Оборачиваемость запасов на складах. 

 Остатки и доступность товаров. 

 Контроль оформления документов товародвижения. 

 

3.Если подотчетное лицо произвело закупку товаров у разных постав-

щиков, то в этом случае… 

 составляется отдельный авансовый отчет по каждому документу 

поступления. 

 можно составить один авансовый отчет, но для этого нужно 

установить соответствующую функциональную опцию в разделе НСИ и 

Администрирование. 

 составляется отдельный авансовый отчет по каждому поставщику. 

 составляется один авансовый отчет, т.к. в документе указываются не 

товары, а данные о расходах. 

 

4.Отмена не поставленных строк в заказе поставщику… 

 в программе не предусмотрена 

 осуществляется вручную с обязательным указанием причины 

отмены 

 осуществляется автоматически при помощи специального сервиса 

для документа со статусом Закрыт 

 осуществляется вручную с указанием причины отмены, если это 

предусмотрено соответствующей настройкой раздела НСИ и 

Администрирование – Настройка разделов 

 Возможны варианты 2 и 3 

 Возможны варианты 3 и 4 

 

5.Если в заказе клиента не указан график оплаты и не определены 

этапы оплаты: 

 заказ не будет проведен. 

 при проведении в качестве этапа оплаты будет указан 100% аванс. 

 при проведении в качестве этапа оплаты будет указана 100% 

предоплата. 

 при проведении в качестве этапа оплаты будет указан 100% кредит. 

 

6.Как оформить возврат товара, проданного в розницу, после закрытия 

кассовой смены и передачи розничной выручки из кассы ККМ в кассу 

предприятия? 

 Выписать на основании документа Чек ККМ документ Чек на 

возврат. 
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 Выписать два документа: Возврат товаров от клиента с 

установленным видом операции Возврат товаров от клиента и РКО с 

установленным видом операции Возврат оплаты клиенту. 

 Выписать два документа: Возврат товаров от клиента с 

установленным видом операции Возврат товаров от розничного покупателя и 

РКО с установленным видом операции Возврат оплаты клиенту. 

 Удалить документ Чек ККМ, по которому производилась продажа 

товара. 

 

7.Какой вид цены можно выбрать в документах продажи? 

 Вид цены со способом задания цены Наценка на цену поступления. 

 Вид цены с признаком При продаже клиентам. 

 Вид цены, у которого обязательно должны быть установлены 

признаки При продаже клиентам и Цена включает НДС. 

 Вид цены с установленным признаком При продаже клиентам и 

валютой - рубли. 

 

8.Для работы механизма продажи товаров между организациями 

необходимо: 

 установить функциональную опцию Передачи товаров между 

организациями. 

 в учетной политике установить флаг Передачи товаров между 

организациями. 

 установить функциональную опцию Контролировать остатки 

товаров организаций. 

 в карточке организации установить признак Передачи товаров между 

организациями. 

 

Литература для подготовки к зачету: 

 

а) нормативные документы: 

1. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы: стадии 

создания [Текст]: ГОСТ 34.601-90. - Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-

86; введ. 1992–01–01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Информационная технология. Основы и таксономия международных 

функциональных стандартов. Часть 1. Общие положения и основы 

документирования [Текст]: ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10000-99. - Взамен ГОСТ 

Р ИСО/МЭК ТО 10000-1-93; введ. 200–07–01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 

2000. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

3. Элементы внешнеторговых данных [Текст]: ГОСТ 6.20.2-91 (ИСО 

7372-86). - Введ. 1992–01–01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1992. - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 
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б) основная литература: 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429113 

2. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/435900 

 

в) дополнительная литература: 

1. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / Ясенев В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872667 

 

http://znanium.com/catalog/product/872667
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение 

Направленности: "Экспертиза качества и безопасности товаров" 

Дисциплина: Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Информационные технологии: сущность понятия.  

2. Основные понятия информатики и информатизации. Понятие 

экономической информации.  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Типы информационных систем в товароведной деятельности и 

экспертизе 

2. Свойства информационных технологий 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Понятие информационных систем. Свойства ИС. Процессы в ИС  

2. Внедрение информационных систем. Основные фазы внедрения 

информационной системы. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Структура информационной системы. Функциональные подсистемы 

ИС. Обеспечивающие подсистемы ИС.  

2. Поисковые системы. Internet-технологии в бизнесе 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Структура информационной системы. Обеспечивающие подсистемы 

ИС.  

2 Электронная коммерция.  
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета по дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение 

Направленности: "Экспертиза качества и безопасности товаров" 

Дисциплина: Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Система, в которой протекают информационные процессы, 

составляющие полный жизненный цикл информации: 

- информационная система; 

- компьютерная сеть; 

- организационная система; 

- социальная система; 

- компьютерная система. 

 

2. Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме: 

- on-line; 

- как в режиме on-line, так и в режиме off-line; 

- off-line; 

- по желанию отправителя; 

- зависит от настроек почтовой программы. 

 

3. Какие требования предъявляются к созданию корпоративных ИС, 

обеспечивающих эффективный реинжиниринг бизнес-процессов 

- Масштабируемость, 

- Функциональность, 

- Конфиденциальность, 

- Непереносимость, 

- Обязательность  

 

4. Адресом электронного почтового ящика может являться: 

- www.nngu.ru; 

- fttp://lab.un.nn.ru; 

- e:\work\new\stat.doc; 

- http://www.host.ru/index.html; 

- nauka@list.ru. 
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5. Цель информационного обеспечения определяется: 

- субъектом информационного обеспечения; 

- задачами организации; 

- руководителем организации; 

- информационными потребностями; 

- указами правительства. 

 

6.В классификации типов СУБД отсутствуют... 

- реляционные 

- модемные 

- сетевые 

 

7.Иерархическая модель данных организует данные в виде… 

- трехмерного массива 

- двумерных таблиц 

- древовидной структуры 

- сетевой структуры 

 

8.В каждой таблице базы данных должен быть... 

- внешний ключ 

- первичный ключ 

- составной ключ 

- вторичный ключ 

 

9. Модель, при которой на первом уровне может находиться несколько 

элементов связанных не только вертикальными связями, но 

горизонтальными, называется… 

- иерархической  

- сетевой 

- реляционной 

- структурная 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-

разрядноедвоичное число: 

- доменный; 

- IР-адрес; 

- логин; 

- www; 

- URL. 
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2. Организация, осуществляющая физическое проектирование на 

основе существующей концепции ИС: 

- системный интегратор; 

- разработчик ИС; 

- консалтинговая фирма; 

- аудиторская фирма; 

- компьютерная фирма. 

 

3. Укажите принципы, не относящиеся к новым информационным 

технологиям 

- Формирование структуры базы данных, 

- Интерактивный режим работы с ПК, 

- Интегрированность с другими программными продуктами, 

- Обеспечение параллельных вычислений, 

- Гибкость процесса изменения данных 

 

4. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, 

хранения, представления и использования информации: 

- информационный процесс; 

- информационная технология; 

- информационная система; 

- информационная деятельность; 

- жизненный цикл. 

 

5. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности 

человека информацией: 

- информационное общество; 

- информатизация; 

- компьютеризация; 

- автоматизация; 

- глобализация. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 
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Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 – «не зачтено». 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «не зачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачёта: 

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий, 

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В 

ТОВАРОВЕДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение 

Направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров» 
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1. Материалы для текущего контроля 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1 

 

по дисциплине «Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе» 

 

Контрольные работы по дисциплине: «Информационные технологии и 

системы в товароведной деятельности и экспертизе» состоят из тестовых 

вопросов и лабораторных заданий. 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

Вопрос 1. Совокупность информации, экономико-математических 

методов и моделей. технических. программных, технологических средств и 

специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия 

управленческих решений - это автоматизированная система... 

а) информационная 

б) инженерных расчетов 

в) сбора, регистрации данных 

г) программирования 

 

Вопрос 2. Основой любой АИС является… 

а) логическая модель 

б) предметная область 

в) объектная модель 

г) информационная база 

 

Вопрос 3. Функциональная компонента АИС – это… 

а) функциональный комплекс, обеспечивающий доступ к 

информационной компоненте 

б) система процедур управления, обновления, поиска, и завершающей 

обработки данных 

в) программно-технический комплекс по обслуживанию пользователей 

АИС 

г) система доступа к функциональным устройствам АИС 
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Вопрос 4. Наиболее общим разделением автоматизированной 

информационной системы является выделение обеспечивающей и ... 

а) периферийной части 

б) резидентной част 

в) управляющей части 

г) функциональной части 

 

Вопрос 5. Укажите три подсистемы автоматизированной 

информационной системы торгового предприятия, определяющие его 

функциональную часть: 

a) бухгалтерский учет  

b) снабжение  

c) ввод типов и выпусков ценных бумаг 

d) сбыт 

 

а) a, b, c 

б) a, b, d 

в) b, c, d 

г) a, b, c, d 

 

Вопрос 6. В зависимости от характера обработки данных 

информационные системы делятся на… 

a) информационно-поисковые  

b) информационно-решающие 

c) информационно-думающие 

d) информационно-сообщающие 

 

а) c), d) 

б) a), d) 

в) a), b) 

 

Вопрос 7. Совокупность языковых средств, используемых на разных 

уровнях создания и обработки данных для общения человека с ЭВМ, 

называется… 

а) лингвистическим обеспечением 

б) эргономическим обеспечением 

в) организационным обеспечением 
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II. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

 

Лабораторная работа №1. Создание баз данных с помощью MS Access. 

База данных Кафе. 

1. Загрузить программу ACCESS. 

2. Выбрать Новая база данных перейти в свой каталог и указать имя 

базы данных Кафе_Фамилия. Указать свою папку для сохранения базы 

данных. Щелкнуть на кнопке Создать. 

3. Создать следующие таблицы в режиме конструктора (для полей 

выделенных полужирным начертанием установить ключ). Для создания 

таблицы перейти в режим конструктора, для чего щелкнуть на кнопке 

РЕЖИМ и выбрать КОНСТРУКТОР.  
№ Название таблицы Имя поля Тип данных 

1 Список блюд Номер рецептуры Числовой 

Наименование блюда Текстовый 

Выход блюда Числовой 

Себестоимость Денежный 

Цена Денежный 

Вид блюда Числовой 

Включение в меню Логический 

2 Состав блюда Номер рецептуры Числовой 

Код продукта Числовой 

Норма, г Текстовый 

Цена Денежный 

3 Кодировка продуктов Код продукта Числовой 

Наименование продукта Текстовый 

Цена, кг Денежный 

4 Вид блюда Код вида Числовой 

Название вида Текстовый 

5 Блюдо-себестоимость Номер рецептуры Числовой 

Sum-Цена Денежный 

6 Наценка Наценка на блюдо, % Числовой 

7 Меню Номер рецептуры Числовой 

Наименование блюда Текстовый 

Выход блюда Числовой 

Цена Денежный 

Название вида Текстовый 

 

4. Для таблицы Состав блюда задать подстановки: 
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5. Для таблицы Список блюд задать подстановку: 
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6. Заполнить следующие таблицы. 

Таблица Вид блюда 
Код вида Название вида 

1 Холодные закуски 

2 Вторые горячие блюда 

3 Сладкие блюда 

4 Горячие напитки 

 

Таблица Кодировка продуктов 
Код продукта Наименование продукта Цена, кг 

1109 Бисквит 435,00 

2021 Гарнир № 697 141,90 

2000 Гарнир № 743 188,60 

1018 Говядина 730,00 

1083 Говядина (вырезка) 1150,00 

1044 Горошек зеленый консервированный 230,00 

1003 Грибы маринованные 860,00 

1084 Жир животный топленый 650,00 

2005 Заправка для салатов № 830 57,11 

1046 Капуста брюссельская (кочанчики) 210,00 

1045 Капуста цветная свежая 230,00 

1021 Картофель 65,00 

1033 Кислота лимонная 945,00 

1113 Корица 785,00 

1114 Кофе натуральный 2220,00 

1022 Крабы (консервы) 1380,00 

1027 Курица 450,00 

1002 Лимон 420,00 

1009 Майонез 630,00 



50 

 

1028 Маргарин столовый 203,00 

1050 Масло сливочное 780,00 

1037 Молоко 120,00 

1036 Мука пшеничная 52,00 

1006 Огурцы свежие 220,00 

1098 Персики 550,00 

1110 Плоды консервиронные (яблоки) 208,00 

1101 Пломбир 390,00 

1005 Помидоры свежие 340,00 

1108 Рафинадная пудра 190,00 

1016 Сахар 175,00 

1111 Сироп консервиронного компота 425,00 

1073 Сметана 540,00 

1011 Соль 20,00 

2001 Соус № 822 112,27 

2034 Соус № 838 41,59 

1024 Соус Южный 275,00 

1007 Спаржа свежая 620,00 

1096 Творог 620,00 

1017 Телятина 780,00 

1004 Фасоль стручковая консервированная 350,00 

1112 Хлеб пшеничный (высший сорт) 42,00 

1134 Чай высшего сорта 1380,00 

2035 Чай заварка № 942 8,14 

1080 Черный перец 1380,00 

1097 Яблоки 225,00 

1025 Язык говяжий 1150,00 

1008 Яйца 130,00 

1107 Яйца (белки) 130,00 

 

Таблица Список блюд 
Номер рецептуры Наименование блюда Выход блюда Вид блюда Включение в меню 

77 Салат из овощей 100 Холодные 

закуски 

ИСТИНА 

84 Салат деликатесный 150 Холодные 

закуски 

ИСТИНА 

97 Салат мясной 150 Холодные 

закуски 

ИСТИНА 

149 Язык отварной с 

гарниром 

180 Холодные 

закуски 

ЛОЖЬ 

153 Ассорти мясное 175 Холодные 

закуски 

ИСТИНА 

438 Омлет натуральный 165 Вторые горячие 

блюда 

ИСТИНА 

463 Сырники из творога 170 Вторые горячие 

блюда 

ИСТИНА 

551 Филе с гарниром 255 Вторые горячие 

блюда 

ИСТИНА 

932 Мороженое 

"Сюрприз" 

300 Сладкие блюда ИСТИНА 

859 Компот из персиков 200 Сладкие блюда ЛОЖЬ 

926 Шарлотка с 

яблоками 

200 Сладкие блюда ИСТИНА 

942 Чай-заварка 1000 Горячие напитки ЛОЖЬ 

944 Чай с лимоном 232 Горячие напитки ИСТИНА 
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948 Кофе черный 100 Горячие напитки ИСТИНА 

 

Таблица Состав блюда 
Номер рецептуры Код продукта (выбирается из списка наименований) Норма, г 

77 Грибы маринованные 34,2 

77 Фасоль стручковая консервированная 16,7 

77 Помидоры свежие 17,6 

77 Огурцы свежие 15,6 

77 Спаржа свежая 19,5 

77 Яйца 15 

77 Майонез 20 

84 Помидоры свежие 35 

84 Спаржа свежая 35 

84 Фасоль стручковая консервированная 17 

84 Горошек зеленый консервированный 15 

84 Капуста цветная свежая 21 

84 Капуста брюссельская (кочанчики) 18 

84 Огурцы свежие 25 

84 Заправка для салатов № 830 40 

97 Телятина 65 

97 Картофель 55 

97 Огурцы свежие 35 

97 Крабы (консервы) 6 

97 Яйца 15 

97 Майонез 30 

97 Соус Южный 8 

149 Язык говяжий 164 

149 Гарнир № 743 75 

149 Соус № 822 30 

153 Говядина 54 

153 Язык говяжий 42 

153 Курица 54 

153 Маргарин столовый 1,25 

153 Гарнир № 743 75 

153 Соус № 822 25 

438 Яйца 120 

438 Молоко 45 

438 Маргарин столовый 10 

438 Масло сливочное 5 

438 Соль 0,75 

463 Творог 136 

463 Мука пшеничная 20 

463 Яйца 5 

463 Сахар 15 

463 Соль 1,3 

463 Маргарин столовый 5 

463 Сметана 20 

551 Говядина (вырезка) 216 

551 Жир животный топленый 5 

551 Соль 3 

551 Черный перец 0,01 

551 Гарнир № 697 150 

551 Масло сливочное 5 

932 Пломбир 100 
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932 Яйца (белки) 48 

932 Рафинадная пудра 45 

932 Бисквит 50 

932 Плоды консервиронные (яблоки) 50 

932 Сироп консервиронного компота 25 

859 Персики 67 

859 Сахар 30 

859 Кислота лимонная 0,2 

926 Яблоки 100 

926 Хлеб пшеничный (высший сорт) 65 

926 Молоко 30 

926 Яйца 10 

926 Сахар 20 

926 Корица 0,2 

926 Масло сливочное 10 

926 Соус № 838 30 

942 Чай высшего сорта 40 

944 Чай заварка № 942 50 

944 Сахар 22,5 

944 Лимон 10 

948 Кофе натуральный 6 

 

Лабораторная работа №2. Создание баз данных с помощью MS Access. 

База данных Кафе. 

1. Открыть базу данных Кафе_Фамилия. 

2. Создать схему данных (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Схема данных калькуляции блюд в кафе 

 

3. Разработать в базе данных следующие запросы: 

a) запрос на обновление «01_Цена продуктов гр», в котором 

производится подсчет цены каждого ингредиента для каждого блюда, с 

учетом цены продукта и его нормы в блюде. Создание запроса приведено на 

Рисунок 2; 
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Рисунок 2. Запрос на обновление «01_Цена продуктов гр» 

 

b) запрос на создание таблицы «02_Суммирование продуктов». Создает 

таблицу «Блюдо-себестоимость», где суммирует цены ингредиентов для 

каждой рецептуры и выводит фактически его себестоимость (Рисунок 3); 

 
 

Рисунок 3. Запрос на создание таблицы «02_Суммирование продуктов» 

 

c) запрос на обновление «03_Себестоимость». Обновляет 

себестоимость из таблицы «Блюдо-себестоимость» в таблицу «Список блюд» 

(Рисунок 4); 
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Рисунок 4. Запрос на обновление «03_Себестоимость» 

 

d) запрос на обновление «04_Подсчет наценки (Список блюд)». 

Реализует подсчет наценки для таблицы «Список блюд» (Рисунок5); 

 
 

Рисунок 5. Запрос на обновление «04_Подсчет наценки (Список блюд)» 

 

e) запрос на обновление «05_Подсчет наценки (меню)». В отличии от 

предыдущего запроса не подсчитывает наценку, а обновляет ее из таблицы 
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«Список блюд» (Рисунок 6); 

 
 

Рисунок 6. Запрос на обновление «05_Подсчет наценки (меню)» 

 

f) запрос на обновление «06_Цена соусы гарниры». Так как соусы и 

гарниры, имея собственную рецептуру, входят в состав блюд, выполняется 

подсчет их стоимости как отдельного продукта (Рисунок 7); 

 
 

Рисунок 7. Запрос на обновление «06_Цена соусы гарниры» 

 

g) запрос на создание таблицы «07_Создание меню». Выбираются 

блюда по логическому полю «Включение в меню», которые будут включены 

в меню (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Запрос на создание таблицы «07_Создание меню» 

 

Лабораторная работа №3. Создание баз данных с помощью MS Access. 

База данных Кафе. 

1. Открыть базу данных Кафе_Фамилия. 

2. С помощью мастера форм создать следующие формы: 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2 

 

по дисциплине: «Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе» 

 

Контрольная работа №1 «Описание бизнес-процессов» 

 

1. Бизнес-процесс «...», имеет следующее описание: «...». Определите 

тип процесса (основной производственный процесс, вспомогательный 

производственный процесс, процесс управления). Опишите входы и выходы 

процесса, поставщиков и потребителей (в том числе косвенных). Опишите 

ресурсы, необходимые для выполнения процесса. Задайте ключевые 

показатели результативности (метрики), по которым можно измерять бизнес-

процесс. 

2. Бизнес-процесс «...», имеет следующее описание: «...». Приведите 

схему функциональной организационной структуры компании, 

выполняющей процесс. Выделите на схеме тех исполнителей (группы 

исполнителей), которые участвуют в выполнении процесса. Определите, 

сколько и каких команд процесса требуется с учетом того, сколько 

параллельно может выполняться экземпляров процесса. Составьте списки 

состава команд процесса. 

 

Контрольная работа №2 «Анализ бизнеса» 

1. В таблице приведен список запросов клиентов фирмы 
Запросы % голосов % отказов 

1   

2   

3   

4   

 

Для каждого запроса указан % голосов клиентов,считающих его 

важным и % случаев отказа в его выполнении. Наличие потребности в услуге 

признается, если за нее проголосовало более ..%, а наличие предложения – 

если % отказов составляет менее .... Отнесите каждый из запросов к одному 

из четырех квадрантов матрицы анализа запросов - "недовольство" (н), 

"бездействие" (б), "рост" (р), "необоснованный расход ресурсов" (нрр). 

2. Клиентов попросили оценить эффективность бизнес-процесса по 

пятибалльной шкале. В результате мнения распределились следующим 
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образом: 5 - ...%, 4 - ...%, 3 - ...%, 2 - ...%, 1 - ...%. Определите интегральную 

оценку. Например: 1,76. 

3. В таблице приведены фактические, идеальные и максимальные 

значения метрик бизнес-процесса. Определите по каждой метрике оценку 

расхождения между фактическим и идеальным значениями. Для 

нормирования разницы значений используйте отношение к максимальному 

значению. Перечислите последовательно оценки по метрикам 1, 2, 3. 
№ 

 

Метрика Значение метки 

идеал факт максимум 

1     

2     

3     

 

4. В таблице приведены критические факторы успеха (КФУ), оценки их 

важности (от 1 до 5) и оценки вклада каждого из двух процессов П1 и П2 в 

каждый из КФУ (от 1 до 10). Определите интегрированную оценку важности 

каждого из процессов. 
КФУ важность Вклад в КФУ 

П! П» 

    

    

    

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

 



62 

 

2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме письменного опроса)  

 

по дисциплине «Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе» 

 

1. Информационная система, ее роль и место в системе управления. 

2. Автоматизация офисного документооборота на основе 

информационных систем. 

3. Информация в организационно-экономическом управлении. 

4. Нейрокомпьютеры и сети. 

5. Экспертные системы, их структура и классификация. 

6. Инструментальные средства построения экспертных систем. 

7. Интегрированные и корпоративные информационные системы. 

8. Состав и содержание информационных технологий, их 

программное обеспечение. 

9. Базы данных и их применение для решения задач. 

10. Хранилища данных и их применение для формирования 

управленческих решений. 

11. Базы знаний и их применение для формирования управленческих 

решений. 

12. Основные направления развития инфокоммуникационных 

технологий. 

13. Формы реализации инфокоммуникационных технологий в 

товароведной деятельности и экспертизе» 

14. Основные концепции корпоративных информационных систем. 

15. Концепция MRP и стандарт MRP II. 

16. Схемы функционирования интегрированных информационных 

систем в товароведной деятельности и экспертизе с использованием 

стандарта ERP-систем. 

17. Цели и задачи создания информационных систем в товароведной 

деятельности и экспертизе 
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Критерии оценки: 

 

- студент получает 10 баллов, если задание выполнено верно и в 

полном объеме; 

- студент получает от 6 до 9 баллов, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- студент получает от 1 до 5 баллов, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- студент получает 0 баллов, если содержится большое количество 

ошибок, задание не выполнено; в этом случае студент не аттестован 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме тестов)  

 

по дисциплине «Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе» 

 

Вопрос 1. Процесс, направленный на преобразование информационных 

ресурсов с помощью определенных методов и средств для получения какого-

то конечного продукта, называется... 

а) обработкой 

б) технологией 

в) производством 

 

Вопрос 2. Совокупность четко определенных действий персонала по 

переработке информации на компьютере - это автоматизированная 

__________ технология. 

а) комплексная 

б) дублирующая 

в) информационная 

г) CASE-технология 

 

Вопрос 3. Информационная технология представляет собой… 

а) систему для накопления информации  

б) систему научных и инженерных знаний 

в) метод получения информации пользователем 

г) способ передачи информации 

 

Вопрос 4. По типу пользовательского интерфейса информационные 

технологии делятся на … 

a) интерфейсные 

b) пакетные 

c) диалоговые 

d) сетевые 

 

а) a) 

б) b), c), d) 
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в) a), b), c) 

 

Вопрос 5. Основным ресурсом для информационной технологии 

является... 

а) первичная информация 

б) вторичная информация 

в) результатная информация 

 

Вопрос 6. Основным результатом использования информационной 

технологии является... 

а) первичная информация 

б) вторичная информация 

в) результатная информация 

 

Вопрос 7. Новая информационная технология - это результат... 

а) появления новых программных модулей для обработки информации 

б) внедрения компьютеров в среду обработки информации  

в) использования новых алгоритмов для расчетов 

 

Вопрос 8. Из перечисленного к основным компонентам 

информационной технологии относятся: 

a) сбор данных или первичной информации; 

b) обработка данных и получение результатной информации; 

c) передача результатной информации пользователю для принятия на 

ее основе решения. 

 

а) a), b) 

б) a), c) 

в) c), b) 

г) a), b), c) 

 

Вопрос 9. По способу развития автоматизированных информационных 

систем не существует __________ информационной технологии. 

а) новой 

б) традиционной 

в) революционной 

 

Вопрос 10. Технологии, которые могут использоваться как 

инструментарий любой предметной области – это… 

а) обеспечивающие информационные технологии 

б) функциональные информационные технологии 
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Вопрос 11. Технологии, реализующие процесс решения задач в 

конкретной предметной области путем использования комбинации 

нескольких различных обеспечивающих компонент, называются... 

а) обеспечивающими информационными технологиями 

б) функциональными информационными технологиями 

 

Вопрос 12. Совокупность средств, используемых при описании 

алгоритмов решения задач, а также моделей представления и интерпретации 

учетной информации, используемых в программном обеспечении АИС – 

это…  

а) математическое обеспечение 

б) эргономическое обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

Вопрос 13. Совокупность методов и средств, предназначенных для 

создания оптимальных условий высокоэффективной и безошибочной 

деятельности специалистов в процессе создания и функционирования АИС – 

это…  

а) лингвистическое обеспечение 

б) эргономическое обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

Вопрос 14. Регламент работы человеко-машинных систем 

устанавливает… 

а) лингвистическое обеспечение 

б) организационное обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

Вопрос 15. Совокупность законодательных, нормативных актов и 

инструкций, обеспечивающих юридическую поддержку принятия решений, 

образует... 

а) лингвистическое обеспечение 

б) методическое обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

Вопрос 16. Автоматизированное рабочее место – это… 

а) место, за которым работает специалист 

б) место, укомплектованное компьютером и офисной техникой 

в) место, где есть все необходимое методическое обеспечение 

г) все ответы верны 

 

Вопрос 17. Регламентирование освещенности рабочего места 

специалиста осуществляется с помощью… 

а) юридического обеспечения 

б) методического обеспечения 
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в) эргономического обеспечения 

 

Вопрос 18. Система искусственных языков, терминов и определений, 

используемых в процессе разработки и функционирования АИС – это… 

а) лингвистическое обеспечение 

б) методическое обеспечение 

в) программное обеспечение 

 

Вопрос 19. Результатом реализации информационной технологии 

является…  

а) информационный ресурс 

б) информационный процесс 

в) информационный продукт  

 

Вопрос 20. Законченная часть технологического процесса 

(информационной процедуры) является… 

а) информационным продуктом 

б) информационным ресурсом  

в) информационным процессом 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

по дисциплине «Информационные технологии и системы в товароведной 

деятельности и экспертизе» 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «Электронная коммерция» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Электронный бизнес и электронная коммерция 

2. Направления электронной коммерции 

3. Формирование единого информационного пространства 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: на примере конкретной задачи научиться создавать 

информационные системы баз данных с помощью Access 

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

Отчеты по лабораторным работам выполняются в тетрадях, 

предназначенных специально для этой цели. 

Отчет должен содержать: 

1) название и цель работы; 

2) содержание задания; 

3) выполнение задания; 

4) контрольные вопросы. 

Отчеты, удовлетворяющие перечисленным требованиям, допускаются 

к защите. На защите студент должен уметь отвечать на контрольные 

вопросы, а также на вопросы, связанные с конкретными особенностями 

выполнения данной лабораторной работы 

 

Алгоритм создания и настройки интернет- магазина с помощью 

облачного сервиса «Мерчиум» 

 

1. Перейдите на сайт «Мерчиум» https://www.merchium.ru/ 

2. Введите название своего магазина 

3. Введите свой email 

4. Придумайте и введите пароль 

5. Нажмите ссылку ОТКРЫТЬ МАГАЗИН 

https://www.merchium.ru/
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Выберите тариф, нажмите кнопку ВЫБРАТЬ 
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Обратите внимание на адресную строку: по этому адресу вы можете 

получить доступ к панели администрирования. 

 

Ваш магазин пока не готов к обслуживанию покупателей. Поэтому 

витрину магазина следует закрыть. 

На главной панели меню (в правой верхней части экрана) нажмите  

 
 

В настройках поставьте флажок «закрыть витрину», придумайте и 
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введите ключ доступа к временно закрытому магазину
1
. нажмите кнопку 

сохранить 

 
 

Когда магазин будет готов к работе, флажок нужно будет убрать. 

 

Продолжим настройку магазина. Прокрутите форму ОБЩИЕ 

НАСТРОЙКИ вниз и введите контактную информацию для своего магазина. 

 
 

                                                           
1
 Перейти к витрине закрытого магазина можно по ссылке 

http://НАЗВАНИЕ_ВАШЕГО_МАГАЗИНА.mymerchium.ru/index.php?store_ac

cess_key=ВАШ_КЛЮЧ 
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Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ 

 

На панели меню слева нажмите ссылку ВНЕШНИЙ ВИД. 

Познакомьтесь с настройками внешнего вида магазина. 

 
 

На панели меню слева нажмите ссылку КОМПАНИЯ. Введите 

информацию о своем магазине. 

 
 

Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ 

 

На панели меню слева нажмите ссылку ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА. 

Познакомьтесь с настройками оформления заказа. 
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Познакомьтесь с остальными разделами настройки. 

 

Дизайн магазина 

Подготовка к работе 

Подготовьте заранее элементы фирменного стиля, которые Вы будете 

использовать в дизайне магазина. 

1. Иконка сайта – небольшое графическое изображение, отражающее 

специфику магазина. Размер иконки сайта должен быть 16 Х 16 пикселей 

2. Логотип (рекомендуемый размер 210 × 45 пикселей) 

Подготовьте информацию о своей компании: 

1. Год основания компании 

2. Количество товаров 

3. Количество клиентов 

4. Другие статистические показатели, характеризующие компанию с 

положительной стороны 

5. Обращение к покупателям 

6. Сведения о сотрудниках 

 
ФИО Фото Должность email 

    

 

Создание стиля 

На главной панели меню (в правой верхней части экрана) нажмите 

ДИЗАЙН - СТИЛИ 

В открывшемся окне нажмите кнопку .  
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Укажите название нового стиля (например, New) и на каком стиле он 

будет основан. Нажмите СОЗДАТЬ. 

Наведите курсор на скриншот стиля и нажмите на кнопку 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ СТИЛЬ. 

 

Воспользуйтесь мастером настройки магазина, нажав ссылку в верхней 

части экрана. 

Перейдите к настройке дизайна 

В разделе ВЫБРАННЫЙ ДИЗАЙН наведите курсор на середину 

изображения. Нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ ДИЗАЙН. 
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В открывшемся окне на панели инструментов слева откройте список 

СТИЛИ. Выберите другой стиль. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. Верните 

стиль New. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. 

Выберите новую иконку сайта. 

Откройте список РЕДАКТИРОВАТЬ. Выберите ЛОГОТИПЫ. 

Загрузите свои логотипы для темы и почты. 

 

В поле АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТЕКСТ введите название своего 

магазина. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ.  

 

Перейдите к мастеру настройки магазина, раздел ДИЗАЙН. 

В разделе ВЫБРАННЫЙ ДИЗАЙН наведите курсор на середину 

изображения. Нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ КОНТЕНТ. 

В открывшемся редакторе содержимого в нижней части экрана найдите 

раздел меню О КОМПАНИИ. Перейдите по ссылке. 

 
 

Наведите курсор на левый верхний угол информационного блока О 

КОМПАНИИ и щелкните значок РЕДАКТИРОВАТЬ. 

В открывшемся редакторе поменяйте информацию о компании. 
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Сохраните изменения, нажав значок . 

 

В нижней части экрана найдите раздел КОНТАКТЫ.  

Наведите курсор на левый верхний угол информационного блока 

КОНТАКТЫ и щелкните значок РЕДАКТИРОВАТЬ. 

В открывшемся редакторе поменяйте контактную информацию. 

Перейдите по ссылке ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ. 

Измените контакты.  
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Каталог товаров 

Можно осуществлять различные операции с каталогом товаров: 

-просматривать, добавлять и редактировать категории товаров и сами 

товары; 

- просматривать, добавлять и редактировать дополнительные поля 

товаров; 

-создавать фильтры товаров, которые показываются в витрине и 

позволяют покупателям легко находить нужные товары; 

-просматривать, добавлять и редактировать глобальные опции товаров 

и их вариантов. 

Информацию о товарах можно вводить вручную, заполняя форму 

«Новый товар». 

 
 

Можно также провести импортирование товаров из CSV-файла, 

предварительно выгруженного из функционирующей на предприятии 

системы учета товаров.  

Чтобы импортировать товары из CSV-файла в каталог магазина, 

нужно: 

1. Перейти на Администрирование → Импорт данных → Товары в 

панели администратора 

2. Удостовериться, что названия полей в файле соответствуют 

названиям полей в разделе Товары. Кроме того, проверить корректность 

формата данных в файле 

3. Проверить значения в разделе Параметры импорта, чтобы они 

соответствовали параметрам файла. 

4. Загрузить CSV-файл со своего компьютера, указать путь к нему на 

сервере или его URL и нажать на кнопку Импорт. 
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Настройка способов оплаты. 

В интернет- магазине могут быть использованы различные способы 

оплаты: Касса от Яндекс.Денег , PayPal, Paypal Express, Amazon Checkout, 

2Checkout, Яндекс.Деньги p2p (для частных/физических лиц), WebMoney. 

Касса от Яндекс.Денег — это решение для приема платежей 

множеством способов, от банковских карт до оплаты наличными. 

1. В панели администратора магазина на Мерчиуме нужно перейти в 

Мастер настройки во вкладку Платежи. 

2. Нажать на кнопку Регистрация в Яндекс.Деньгах. 

3. Заполнить форму и нажать на кнопку Отправить. Когда заявка будет 

рассмотрена, придет уведомление от Яндекс.Денег по электронной почте. 

4. После подтверждения заявки нужно перейти в Мастер настройки → 

Платежи и нажать на кнопку Подключить магазин к Яндекс.Деньгам, ввести 

параметры ShopID и SCID, полученные от Яндекс.Денег, и нажать на кнопку 

Сохранить. 

PayPal — способ отправки и получения средств через Интернет 

физическими лицами и компаниями. Чтобы настроить в интернет- магазине 

этот способ оплаты, нужно выполнить следующие действия: 

1. Установить модуль Платежи через PayPal на странице Модули → 

Управление модулями. 

2. В панели администратора перейдите на страницу 

Администрирование → Способы оплаты, нажать на + (Добавить способ 

оплаты) в правом верхнем углу. 

3. В открывшемся окне в поле Название ввести PayPal, в меню 

Процессор выбрать PayPal. Если необходимо, можно задать значение 

комиссии в поле Доп.сбор и заполнить остальные поля. 

4. Перейти во вкладку Настроить и заполнить следующие поля: 

-Учетная запись — учетная запись PayPal (обычно адрес электронной 

почты).  

-Название элемента (или название для Корзины) — значение поля 

Платеж за, отображаемого на сайте PayPal во время платежа (например, 

Название магазина).  

-Валюта — валюта в учетной записи PayPal.  

-Тестовый/реальный режим — Реальный. Чтобы использовать режим 

Тест, нужна дополнительная учетная запись в PayPal Sandbox.  

-Префикс заказа — любой префикс к номеру заказа (ID) на сайте PayPal 

(необязательное поле). Использование префикса позволяет избежать 

дублирования ID заказов, если используется одна учетная запись PayPal для 

приема платежей с нескольких сайтов.  

5. Нажать на кнопку Создать.  

В учетной записи PayPal должны быть следующие настройки: 

-Instant Payment Notification — выключено.  

-Payment Data Transfer — выключено.  

-Auto Return for Website Payments — выключено.  

-Return URL - пусто.  

https://developer.paypal.com/
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Маркетинг и продвижение 

Промо-акции. Чтобы создать или настроить промо- акции в магазине, 

нужно выполнить следующие действия: 

1. В панели администратора перейти на страницу Маркетинг → Промо-

акции. 

2. Нажать на кнопку + в правом углу и выбрать Добавить промо-акцию 

для каталога или Добавить промо-акцию для корзины. 

Промо-акции для каталога — это скидки на товары, которые 

показываются на страницах каталога, а Промо-акции для корзины позволяют 

настраивать не только скидки на товары и заказы, но и предоставлять 

купоны, бесплатную доставку и бесплатные товары. Промо-акции для 

корзины показываются на страницах Корзина и Оформление заказа. 

3. Заполнить поля во вкладке Общее. 

 Если включена опция Не применять другие промо-акции, то другие 

промо-акции с более низким приоритетом применяться не будут. Опция Не 

применять другие промо-акции относится только к промо-акциям такого же 

типа (промо-акции для корзины или каталога). 

 
 

4.Открыть вкладку Условия и нажать на кнопку Добавить условие. 

5.В выпадающем списке выбрать условие, затем в зависимости от 

выбранного условия нужно будет выбрать вариант из выпадающего списка 

или ввести значение в поле.  

Если добавлено несколько условий, то нужно задать правило, как эти 

условия будут работать.  

6.Открыть вкладку Бонусы и нажать на кнопку Добавить бонус.  

7.Выбрать бонус в выпадающем списке. Затем выбрать один из 

следующих типов скидки:  
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до определенного процента от исходной цены — исходная цена будет 

уменьшена до определенного процента. 

на процент от исходной цены — исходная цена будет уменьшена на 

определенный процент. 

до определенной суммы — исходная цена будет уменьшена до 

определенной суммы. 

на определенную сумму — исходная цена будет уменьшена на 

определенную сумму. 

8.Ввести значение в появившемся поле. 

 
 

9. Нажать на кнопку Создать. 

 

Подписчики 

В магазине ведется список подписчиков и настраиваются рассылки. 

Синхронизация с eBay предполагает: 

1. Экспорт товаров в eBay  

2. Импортирт выполненных заказов с eBay  

3. Настройку модуля «Синхронизация с eBay» (Модуль 

«Синхронизация с eBay» позволяет экспортировать товары в eBay и 

импортировать оттуда заказы.) 

4. Настройку шаблонов eBay. 

Баннеры. Для размещения на витрине магазина создаются графические 

и текстовые баннеры. 

Подарочные сертификаты. На панели администратора магазина в 

разделе «Маркетинг» осуществляется просмотр и редактирование 

приобретенных покупателями подарочных сертификатов. 

Подключение магазина к Яндекс.Маркету 

Мерчиум — один из всего нескольких онлайн-сервисов, позволяющих 

продавать товары напрямую через Яндекс.Маркет. Перед тем как 

подключать магазин к Яндекс.Маркету нужно настроить отправку прайс-

листа магазина в Яндекс.Маркет. Чтобы иметь возможность продавать 

товары непосредственно через Яндекс.Маркет, магазин должен отправлять 

прайс-лист в течение не менее трех месяцев (это обязательное условие 

Яндекс.Маркета). 

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — 

комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых 

систем по определенным запросам пользователей с целью продвижения 

сайта. Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 

заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. 
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Задача модуля SEO — сделать наш интернет- магазин дружелюбнее к 

поисковым сервисам.  

Чтобы настроить модуль «SEO», нужно: 

1. В панели администратора перейти на страницу Модули → 

Управление модулями. 

2. Убедиться, что модуль SEO имеет статус Вкл.  

3. Нажать на название модуля.  

4. В появившемся окне задать настройки и нажать на кнопку 

Сохранить. 

 
 

Продвижение через социальные сети 

Для продвижения через социальные сети служат СОЦИАЛЬНЫЕ 

КНОПКИ. 

МОДУЛИ - -Управление модулями 
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Находим модуль «Социальные кнопки». 

Настраиваем Социальные кнопки: 

 
 

С помощью социальных кнопок пользователи могут оставить 

положительные отзывы о магазине и товарах в социальных сетях. 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет интернет- магазин? 

2. Какие основне этапы предполагает создание интернет- магазина? 

3. Какими способами можно создать интернет- магазин? 

4. Какое программное обеспечение используется для создания 

интернет- магазнов? 

5. Какие облачные сервисы позволяют создавать интернет- магазины? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 - Корпоративные 

информационные системы 

 

ТЕМА: создание информационной системы для автоматизации 

складского учета. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: на примере конкретной задачи научиться создавать 

информационные системы для автоматизации складского учета на базе 

платформы "1С:Предприятие 8.2". 

 

ЗАДАНИЕ 

Написать простейшую конфигурацию по учету хозяйственных 

операций торговой фирмы на базе платформы «1С:Предприятие 8.2.». 

Общая концепция разрабатываемой системы. 
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1. На товар устанавливается цена (поставщиком). 

2. Товар поступает на склад. 

3. Существует возможность перемещения товара со склада на склад. 

4. Устанавливается цена реализации. 

5. В отчетах отражается количество проданного товара на основании 

договоров. 

 

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Автоматизация складской деятельности является необходимой мерой 

для многих современных компаний. Она значительно уменьшает как затраты 

на товарооборот в целом, так и на расходные материалы и финансовую 

сторону. 

Если компания хочет улучшить обслуживание клиента, то одним из 

первых шагов к этому будет автоматизация. Автоматизированная 

информационная система (АИС) складского учета в значительной степени 

облегчает составление отчетности, позволяет сократить время определения 

наличия (или отсутствия) товара, нахождения нужного товара по 

наименованию или коду. 

При складировании товаров различного назначения становится 

наиболее актуальной комплексная автоматизация складов. Комплексная 

автоматизация предполагает внедрение и поиск самых последних решений в 

области оптимизации работы склада, глубокую проработку возникающих 

проблем. 

Автоматизированные информационные системы складского учета 

широко используются в оптовой и розничной торговле, на таможенных 

терминалах, в различных отраслях промышленности: от автомобилестроения 

до фармацевтики и т. п. АИС позволяет отслеживать количество и сроки 

годности товаров, присваивать ему категории, рассортировывать по 

заданным параметрам и многое другое. 

При выборе ИС для целей автоматизации складского учета важно 

оценить перспективы эксплуатации и развития системы. 

Стандартизация платформы и прикладных решений во всех 

программах «1С:Предприятие» обеспечивает возможность эффективной 

поддержки системы со стороны фирмы «1С» и партнерского сообщества. 

Фирма «1С»обеспечивает регулярную поддержку типовых прикладных 

решений и самой платформы. Платформа «1С: Предприятие» обеспечивает 

возможность совмещения обновлений прикладного решения, производимого 

фирмой «1С» или разработчиком специализированного решения, с 

индивидуальными изменениями, внесенными при внедрении системы. 

Для ведения складского учета фирмой «1С» предлагаются различные 

типовые решения, например конфигурация «1С:Торговля и Склад», которая 

предназначена для учета любых видов торговых операций. Программа 

способна выполнять все функции учета: от ведения справочников и ввода 

первичных документов до получения различных ведомостей и аналитических 

отчетов. В типовых решениях реализуются функции, отвечающие массовым 
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потребностям предприятий. Это позволяет обеспечить соответствие типовых 

решений отечественной специфике, как по методологии учета, так и в части 

управления деятельностью предприятия. Эти решения достаточно компактны 

и просты в использовании. 

Задачи учета и управления могут существенно отличаться в 

зависимости от рода деятельности предприятия, отрасли, специфики 

продукции или оказываемых услуг, размера и структуры предприятия, 

требуемого уровня автоматизации. Трудно себе представить одну программу, 

предназначенную для массового использования и удовлетворяющую при 

этом потребностям большинства предприятий. Руководителю, с одной 

стороны, необходимо решение, соответствующее специфике именно его 

предприятия, но, с другой стороны, он понимает преимущества применения 

массового проверенного продукта.Сочетание этих потребностей и 

обеспечивает «1С:Предприятие» как система программ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Сначала необходимо разработать информационную структуру для 

автоматизации складского учета. При этом необходимо выполнить 

следующие условия. 

1. Товары в виде многоуровневого справочника (3 уровня). 

2. Несколько сортов товара. 

3. Несколько складов. 

4. Три типа документов по движению товаров: 

- приходная накладная; 

- накладная на перемещение; 

- расходная накладная. 

5. Валюта учета. 

6. Несколько договоров. 

7. Учет взаиморасчетов с контрагентами в разрезе договоров. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Создать папку для хранения БД складского учета, запустить 

систему«1С:Предприятие 8.2.» и создать информационную базу для новой 

конфигурации. 

Затем запустить систему в режиме конфигурирования (нажав кнопку 

Конфигуратор в стартовом окне системы) и открыть дерево конфигурации. 

Щелкнуть правой кнопкой мыши на Конфигурация и выбрать команду 

Свойства. В окне Свойства установить Основной режим запуска: Обычное 

приложение. 

Для автоматизации складского учета понадобится некоторое число 

констант, справочников, документов, регистров, отчетов и т. д. 

Первым делом нужно добавить несколько констант: «Наименование 

Предприятия», «Адрес», «Телефон», «Факс». 

Добавить константы можно точно так же, как и любой другой объект, 

нажав правую кнопку мыши на объекте Константы дерева метаданных. 



85 

 

В табл. 1 представлены свойства объектов. 

Таблица 1 - Свойства объектов 
Имя Тип данных 

НаименованиеПредприятия Тип: Строка, Длина 20 

Адрес Тип: Строка, Длина 50 

Телефон Тип: Число, Длина 10, Точность 0, 

неотрицательное 

Факс Тип: Число, Длина 10, Точность 0, 

неотрицательное 

 

Для редактирования констант необходимо создать соответствующую 

форму (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность создания формы констант 

 

Теперь нужноотредактироватьпостроенную форму в соответствии с 

рис. 2. 
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Рис. 2. Форма констант 

 

Обновить конфигурацию и запустить в режиме Предприятия (нажать 

клавишу F5 или кнопкуНачать отладку). 

Выполнить действие: Операции / Константы, заполнить форму: 

 
 

Для работы в системе необходимо организовать справочники, 

хранящие в себе разделы аналитики, свойственные конкретным реальным 

объектам. Наиболее типичным справочником является справочник 

«Номенклатура», но перед тем, как его создать, требуется создать справочник 

«Единицы Измерения», щелкнув правой кнопкой мыши на объект 

Справочники и выбрав «Добавить». Ввести имя «Единицы Измерения», 

после чего перейти на закладку Формы и создать форму списка (рис. 3, рис. 

4). 
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Рис. 3. Последовательностьсоздания формы списка справочника 

 
 

Рис. 4. Конструктор форм справочника 

 

Теперь можно обновить конфигурацию и запустить в режиме 

Предприятия (нажать клавишу F5 или кнопку «Начать отладку»).  

Заполните справочник «Единицы Измерения» 
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Далее необходимо создать новый справочник «Номенклатура». 

Номенклатура – объект реальной системы, над которым совершаются 

некоторые действия. Например, товары, услуги, промежуточные товары в 

производстве и т.п. 

Для того чтобы добавить справочник «Номенклатура», нужно правой 

кнопкой мыши щелкнуть в дереве конфигурации на Справочники и выбрать 

команду «Добавить». На первой вкладке задать имя справочника 

Номенклатура. На вкладке Иерархия производится настройка иерархического 

справочника. 

Напомним, что иерархический справочник – это такой справочник, в 

котором кроме элементов присутствуют также еще и группы элементов 

(аналог файлов и папок). Элементы могут принадлежать группе. 

Нужно указать, что справочник является иерархическим, вид иерархии 

– Иерархия групп и элементов. Ограничивать количество уровней иерархии 

(количество вложенных папок) не требуется. 

Далее необходимо перейти на вкладку Данные. Увеличить длину 

наименования до 50 и создать пару реквизитов, свойства реквизитов 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Свойства реквизитов 

Имя Тип данных 

«Единицы Измерения» Тип: Справочники. Единицы Измерения 

«Масса» Тип: число, Длина 5, Точность 2, неотрицательное 

 

Затем необходимо перейти на вкладку Формы и создать форму 

элемента, установив Редактирование на позицию «В диалоге». Для этого 

нужно щелкнуть на значок Лупы напротив Элемента, затем выбрать тип 

формы Форма элемента справочника, и нажать кнопку «Далее». В столбце 

Реквизиты галочки должны стоять напротив следующих реквизитов: код, 

наименование, родитель, «Единицы Измерения», масса. Затем нужно нажать 

кнопку Готово. 

Далее требуется добавить форму списка для справочника 

«Номенклатура» в той же последовательности, что и форму элемента. Тип 

формы – Форма списка справочника (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Последовательность создания формы списка справочника 

 

Форму следует отредактировать в соответствии с рис. 6. 
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Рис. 6. Форма справочника 

 

Между двумя табличными частями необходимо вставить разделитель 

так, как показано на рисунке, чтобы он не касался ни одной табличной 

части и надписи Список номенклатуры. 

Теперь можно обновить конфигурацию и запустить в режиме 

Предприятия (нажать клавишу F5 или кнопку Начать отладку). 

Заполнить справочник Номенклатура. 
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По аналогии создать группы (родители): 

Молочная продукция 

Фрукты и овощи 

Чай, Кофе, Какао 

Внести в созданные группы по 5-10 наименований. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 - Корпоративные 

информационные системы 

 

ТЕМА: создание информационной системы для автоматизации 

складского учета. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: на примере конкретной задачи научиться создавать 

информационные системы для автоматизации складского учета на базе 

платформы "1С: Предприятие 8.2". 

 

ЗАДАНИЕ 

Написать простейшую конфигурацию по учету хозяйственных 

операций торговой фирмы на базе платформы «1С:Предприятие 8.2.». 

Общая концепция разрабатываемой системы. 

1. На товар устанавливается цена (поставщиком). 
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2. Товар поступает на склад. 

3. Существует возможность перемещения товара со склада на склад. 

4. Устанавливается цена реализации. 

5. В отчетах отражается количество проданного товара на основании 

договоров. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Создать справочники в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1. – Свойства справочников 

 
 

Затем следует открыть модуль приложения и написать следующий 

текст: 

Процедура ПриНачалеРаботыСистемы() 

ЭлементСправочника = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент(); 

ЭлементСправочника.Код = ИмяПользователя(); 

ЭлементСправочника.Наименование = ПолноеИмяПользователя(); 

ЭлементСправочника.Записать(); 

КонецПроцедуры 

 

Также необходимо добавить форму выбора для справочника 

«Договоры». Нужно обязательно отметить галочкой поле Владелец. Теперь 

необходимо отредактировать форму справочника. 
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После добавления справочников следует обновить конфигурацию (F7). 

Поскольку из справочника «Валюты» должна быть возможность 

редактировать курсы валют, для сохранения истории курсов необходимо 

выполнить ряд операций. 

Для начала требуется создать регистр сведений «КурсыВалют». Для 

этого в дереве метаданных нужно выбрать объект «РегистрыСведений» и 

правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню. Выбрать Добавить, 

отметить периодичность – непериодический, режим записи – независимый. 

На вкладке Данные следует создать два измерения: Валюта (тип 

справочники.Валюты) и Дата (тип дата), и один ресурс: Кратность. 

Измерения – это аргументы функции; поля, по которым можно 

выбирать необходимые значения. Например, по Валюте (тип 

справочники.Валюты) и Дате (тип дата) можно получить курс определенной 

валюты на конкретную дату. 

Ресурсы – это результат выполнения функции или данные, получаемые 

в итоге из регистра. Например, кратность (кратность основной единице: в 

нашем случае основная единица – 1 рубль). Тип ресурса Кратность – число 

+10,4. 

Реквизиты – дополнительные характеристики данных. 

На этом создание регистра сведений закончилось. Основная задача, 

решаемая при построении структуры данных регистра – это необходимая 

аналитика по нему (регистры используются для скорейшего получения 

данных для отчетов). 

Далее необходимо создать форму списка регистра сведений 

«КурсыВалют» в соответствии с рис. 1. 
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Рис. 1. Форма списка регистра сведений 

 

Теперь для правильной работы Регистра сведений «КурсыВалют» 

нужно создать форму для справочника «Валюта». Для этого в окне 

справочника «Валюта» на вкладке Формы выбрать редактирование в диалоге, 

ввод по строке Наименование.код, выбрать тип формы Форма элемента 

справочника.  

Затем установить галочку в строке Назначить форму основной и 

нажать кнопку Далее. В окне конструктора справочника «Валюта» указать 

реквизиты: Код, Наименование, Полное наименование, Курс и нажать кнопку 

Готово. 

Далее нужно увеличить размер формы, вытянув ее вниз. 

На освободившемся пространстве расположить объект Табличное поле. 

Далее указать значения в соответствии с рис. 2. 



95 

 

  
 

Рис. 2. Свойства объекта Табличное поле 

 

Затем необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по пустому месту 

формы и выбрать Свойства (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Свойства формы 

 

Щелкнуть левой кнопкой мыши по значку лупы напротив надписи При 

открытии и вписать следующий программный код: 
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Процедура ПриОткрытии() 

КурсыВалют.Отбор.Валюта.Установить(Ссылка); 

КонецПроцедуры 

 

Щелкнуть левой кнопкой мыши по значку лупы напротив надписи 

После записи и вписать следующий программный код: 

Процедура ПослеЗаписи() 

НоваяВалюта = 

РегистрыСведений.КурсыВалют.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

НоваяВалюта.Дата = ТекущаяДата(); 

НоваяВалюта.Валюта = Ссылка; 

НоваяВалюта.Кратность = ЭлементыФормы.Курс.Значение; 

НоваяВалюта.Записать(); 

КурсыВалют.Отбор.Валюта.Установить(Ссылка); 

КонецПроцедуры 

 

Далее необходимо обновить конфигурацию и проверить правильность 

работы данной конфигурации (F5). После запуска программы необходимо 

заполнить справочник "Валюта". 

 
 

Заполнить справочники 

"Организации" 

 
 

"Склады" 
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"Контрагенты" 

 
 

"ТипыЦенНоменклатуры" 

 

 
 

"Пользователи" 
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"Договоры" 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 - Корпоративные 

информационные системы 

 

ТЕМА: создание информационной системы для автоматизации 

складского учета. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: на примере конкретной задачи научиться создавать 

информационные системы для автоматизации складского учета на базе 

платформы "1С: Предприятие 8.2". 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Для учета видов товаров необходимо создать объект Перечисление.  

Добавить Перечисление можно точно так же, как и любой другой 

объект, используя дерево метаданных. Добавить значения можно через 

форму настройки (аналогично редактированию состава данных справочника), 

либо через дерево метаданных, щелкнув правой кнопкой мыши на пункте 

Значения и выбрав Добавить. 

Необходимо создать объект Перечисление "ВидыПродуктов". 
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На вкладке Данные нужно добавить несколько соответствующих 

значений (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Значения объекта Перечисление "ВидыПродуктов" 

 

Затем необходимо создать нумератор 

"НумератороСкладскихДокументов". Добавить нумератор можно через 

контекстное меню в дереве метаданных. Параметры необходимо установить 

в соответствии с рис. 2. 

  

 
 

Рис. 2. Свойства нумератора 

 

Теперь требуется организовать систему установки цен в системе. Сами 

цены будут храниться в зависимом регистре сведений, а устанавливать их 

необходимо с помощью специального документа. Для этих целей нужно 

создать документ "УстановкаЦенНоменклатуры", в котором на закладке  
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Данные следует добавить реквизиты и табличные части в соответствии 

с табл. 1. 

Таблица 1. Реквизиты и табличные части 

 
 

На закладке Нумерация необходимо указать периодичность В пределах 

года и нумератор НумераторСкладскихДокументов. 

Теперь нужно создать форму документа 

"УстановкаЦенНоменклатуры", галочки проставить напротив реквизитов: 

Номер, Дата, ТипЦены, Валюта, Организация, Автор, Цены. После чего 

следует отредактировать полученную форму. 
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Далее требуется прописать некоторые процедуры. Нужно выделить 

поле ТипЦены и напротив события Обработка выбора щелкнуть на значок 

лупы (рис. 3) и вписать туда следующий программный код: 

 
 

Рис. 3. Редактирование формы 

 

Процедура ТипЦеныОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, 

СтандартнаяОбработка) 

ЭлементыФормы.Валюта.Значение = ВыбранноеЗначение.Валюта; 

КонецПроцедуры  

Аналогично проделать действия и с реквизитом табличной части 

"Номенклатура". Здесь следует вписать приведенный ниже программный 

код: 

Процедура ЦеныНоменклатураОбработкаВыбора(Элемент, 

ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) 



102 

 

ЭлементыФормы.Цены.ТекущаяСтрока.ЕдИзм = 

ВыбранноеЗначение.ЕдиницыИзмерения; 

КонецПроцедуры 

После этого следует обновить конфигурацию и заполнить документ 

"УстановкаЦенНоменклатуры". 

 

Документ "УстановкаЦенНоменклатуры" 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 - Корпоративные 

информационные системы 

 

ТЕМА: создание информационной системы для автоматизации 

складского учета. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: на примере конкретной задачи научиться создавать 

информационные системы для автоматизации складского учета на базе 

платформы "1С: Предприятие 8.2". 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Теперь нужно создать регистр сведений «ЦеныНоменклатуры». 

Указать ему режим записи – Подчинение регистратору и периодичность – По 

позиции регистратора. 

Регистратор – это документ, который вносит записи в регистр 

(сведений, накопления). Он регистрирует в нем свои данные. В случае, если 

документ удаляется, его движения (регистрации) могут быть удалены 

автоматически из соответствующих регистров. 

По позиции регистратора означает, что периодичность в регистре будет 
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идти по мере регистрации в нем данных. Подчинение регистратору означает, 

что вносить данные в регистр возможно только документами. 

На закладке Данные необходимо создать измерения и ресурсы регистра 

сведений в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1. Свойства измерений и ресурсов 

 
 

На этом настройка регистра сведений заканчивается. Формы для его 

отображения (на вкладке Формы) и печатные формы (на вкладке Макеты) 

создать самостоятельно. Сохранить изменения. 

Затем необходимо вернуться к документу 

«УстановкаЦенНоменклатуры» на закладку Движения (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Движения 

 

Щелкнуть на кнопке Конструктор движений. В конструкторе движения 

регистров необходимо выбрать табличную часть – Цены. Затем нажать 
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Заполнить выражения. 

После автоматического заполнения выражений необходимо указать 

значение поля ТипЦенНоменклатуры, равное ТипЦены. Это можно сделать 

двумя способами. Либо вписать вручную, либо выделив поле 

ТипЦенНоменклатуры, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по реквизиту 

документа «ТипЦены» и нажать кнопку ОК. 

В итоге модуль документа будет выглядеть в соответствии с рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Модуль документа «УстановкаЦенНоменклатуры» 

 

Для того чтобы осуществлять продажу товаров, их необходимо 

оприходовать. Для этих целей служит документ 

«ПоступлениеТоваровНаСклад». Структуру данных документа организовать 

в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2. Структура данных документа 
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На закладке Нумерация необходимо указать периодичность в пределах 

года и нумератор – НумераторСкладскихДокументов. 

Далее необходимо создать форму документа и отредактировать ее. 

Теперь необходимо прописать некоторые процедуры формы. 

Выполнить это можно по аналогии с документом 

«УстановкаЦенНоменклатуры». 

Затем необходимо создать макет. 

Макет – это печатная форма документа, т. е. такой документ, который 

может быть отправлен на принтер на печать, если он заполнен 

необходимыми данными. 

Для этого следует на закладке Макеты нажать на кнопки Конструкторы 

/ Конструкторы печати.  

Затем в конструкторе печати документа следует создать новую 

процедуру: В модуле формы (имя процедуры – Печать), затем нажать кнопку 

Далее. 

В реквизиты шапки добавить: номер, дата, контрагент, организация, 

склад, договор. В реквизиты табличной части «Товары» добавить все 

имеющиеся реквизиты документа. В реквизиты подвала добавить только 

реквизит «СуммаДокумента». В вызове процедуры выбрать Новая кнопка – 

Печать. Затем нажать ОК. В результате должен получиться макет в 

соответствии с рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Макет «Печать» 

Следует обратить внимание, что на форме появилась созданная кнопка 

Печать. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

 


