
 

 

Наименование дисциплины и код: «Информационные технологии в товароведении» 

Гр: К(ТЭ)-1-16. 

Лектор Абдыбек кызы А. 

Контактная 

информация:  

Кафедры «Прикладной информатики»  

каб. 102. тел.: раб.0312325120 

Количество 

кредитов: 

5 кредитов  

(60 часов) 

Дата:  2019-20 учебный год, 7 семестр 

Цель и задачи 

курса 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• овладение умениями применять знания по работе и заполнению 

документов товароведа, анализировать и преобразовывать 

товароведческую отчётность, используя при этом ИКТ; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности. 

 

Описание курса 

Предмет «Информационные технологии в товароведении» изучает 

основные понятия: Роль и место автоматизированных информационных систем в 

профессиональной деятельности, автоматизированная обработка информации. 

Автоматизированные системы и технологии. Понятие, назначение, 

функциональные возможности, виды АРМ, Возможности торгово-складской 

программы «ОПСУРТ 2.0». Общая методика работы с программой. 

 

Пре реквизиты 

Пре реквизиты дисциплины 

        Изучение курса «Информационные технологии в товароведении» опирается 

на полный цикл базовых знаний по информатике, интернет технологии, 

компьютерной графике, прикладных программ, а также специальных дисциплин.  

 

Пост реквизиты 

Пост реквизиты дисциплины 

         Знания по данной дисциплине необходимы для написания курсовых 

проектов, квалификационных работ, работа с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, использования информационных технологий и 

программного обеспечения,при подготовке презентаций, а также 

профессиональной подготовке. 

Компетенции В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 



• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

• создавать презентации; 

• применять антивирусные средства защиты информации; 

• читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

• применять специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки профессиональной информации в 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

• применять методы и средства защиты информации. 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

• назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

• назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

• технологию поиска информации в сети Интернет; 

• принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

• правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации; 

• направления автоматизации профессиональной деятельности; 

• назначение, принципы организации и эксплуатации 

информационных систем; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 
 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть: 

• создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для 

поиска необходимой информации. 

• Владения навыками использования современных программных 

продуктов и математического аппарата для решения 

профессиональных задач. 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 
 

Политика курса 

Для успешной работы преподавателя и студента надо соблюдать следующие 

правила: 

• Не пропускать занятия; 

• отключить сотовый телефон; 

• активно участвовать в учебном процессе; 

• своевременно выполнять домашние задания. 

Методы 

преподавания: 

Методы преподавания: 

• лекции;  

• практические работы в виде выполнение лабораторных работ; 



• учебные презентации, видео уроки. 

 

Форма контроля 

знаний 

Оценка знаний будет проводиться на основе европейской системы ECTS. 

Система ECTS изначально делит студентов между группами «зачтено», «не 

зачтено», а затем оценивает работу этих двух групп по отдельности. 

Студенты, набравшие более 50 баллов, получают оценку «зачтено». Из групп 

получившие оценки «зачтено» на основании итогового контроля получают оценки 

«отлично» (от 85 до 100 баллов), «хорошо» (от 70 до 84 баллов), 

«удовлетворительно» (от 50 до 69 баллов). 

Баллы итоговой оценки распределяются следующим образом: 

Текущая контрольная работа         – 40% 

Рубежная контрольная работа   – 40% 

Итоговый контроль –20% 

 При выведении итоговой оценки будут учитываться активность 

студентов в решении задач, предлагаемых на занятиях. 

 Текущая контрольная работа (домашние задания) необходимы для 

закрепления изученного материала, а также для проверки уровня 

понимания материала. Домашние задания будут содержать примерами, 

использующие основные факты и положения. Выполнение домашних 

заданий даст возможность студентам понимать на должном уровне 

пройденный материал. 

 Рубежная контрольная работа дается для проверки знаний по текущим 

материалам. Будут предложены практические и теоретические задания, 

раскрывающие понимание основных определений Правильное 

выполнение контрольных работ, даст студентам приобрести высоких 

зачетных баллов. Одним из основных условий набора высоких баллов 

является владение студентом пройденного материала на достаточно 

высоком уровне. Контрольные работы будут проходить в установленное 

время. Пересдача контрольных работ не предусматривается. 

 Итоговый контроль – это компьютерное тестирование, чтобы студенты 

могли, надлежащим образом подготовиться к экзамену заранее дается 

перечень экзаменационных вопросов. Ответ считается наилучшим, если 

теоретические факты будут иллюстрированы конкретными примерами. 

Литература: 

Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература. 

1. Информационные технологии в торговле: учебное пособие для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Коробов, А. Ю. 

Комлев. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

2. Информатика: практикум для экономистов: учебное пособие для 

студентов вузов / В. П. Косарев, Е. А. Мамонтова; под ред. В. П. Косарева 

; Фин. акад. при Правительстве РФ. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-

М, 2009. - 544 с. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. 

В. Михеева. - 10-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 384 с. 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник для бакалавров / под ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов (СПбГУЭФ). - М. : Юрайт, 2012. - 521 с 

5. Основы информатики и компьютерной техникиАвтор: Велихов А. В.Год: 

2003 

 

 

Дополнительная литература. 



 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

6. Информатика и информационные технологии конспект 

лекцийАвтор: Цветкова А.В.Год: 2007 

7. Access 2000Автор: Михеева В. Д.Год: 1999 

8. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов / Г. 

Н. Исаев. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с. : ил., табл.  

9. Информационные технологии управления: учебное пособие для студентов 

вузов / В. Н. Логинов. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 240 с. 

10. Информационные технологии и системы: учебное пособие для студентов 

вузов / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 352 с. 

Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие 

для студентов вузов / А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. - 4-

е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 154 с. 

    Полнотекстовые базы данных  

1.Электронно-библиотечная система РУКОНТ - http://rucont.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru/ 

4. Интернет-библиотека русскоязычных СМИ Рublic.ru http://www.public.ru/ 

5. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М"  http://www.znanium.com/ 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://elibrary.ru/ 

7. Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/ 

Online-сервисы и учебники 

1.  http://abc.vvsu.ru/ - Сайт цифровых учебно-методических материалов 

Центра Образования ВГУЭС 

2. http://study.vvsu.ru/ - Раздаточные материалы для учебного процесса 

ВГУЭС 

3. www.citforum.ru  - большой учебный сайт по технике и новым 

технологиям  

4. www.cpress.ru - сайт издательства "Компьютер-пресс"  

5. http://tests.specialist.ru/  - Центр компьютерного обучения МГТУ им. 

Н.Э.Баумана.  

6. http://www.microinform.ru/default.asp  - Учебный центр "Микроинформ" 

по компьютерным технологиям.  

7. http://www/ht/ru/  - каталог аннотаций тестов предприятия 

"Гуманитарные технологии" факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

 

 

СРС 

Задания лабораторных работ.  

Лабораторная работа №1 Создать новый товар и укажите значения товара. 

Фильтровать товар по поставщику. 

Журнал документов 

Журнал документов служит для поиска документов по определенным 

параметрам. Сразу после открытия окна журнал документов будет отображать 

документы на текущую дату. 

http://rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.public.ru/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://study.vvsu.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.cpress.ru/
http://tests.specialist.ru/
http://www.microinform.ru/default.asp
http://www/ht/ru/


 
Изменение интервалов дат производится с помощью «двойного щелчка» 

левой кнопкой мыши по любому из полей дат. После этого поля станут активными. 

Укажите необходимый интервал и нажмите «ОК». В таблице будут отображены 

документы, удовлетворяющие указанному интервалу. 

Кроме интервала дат, доступен дополнительный фильтр. Нажмите на 

пиктограмму «шестеренка». Отобразится панель с дополнительным фильтром. 

Она содержит 2(два) выпадающих списка. Первый отвечает за тип фильтра, второй 

за его значение. Применение фильтра происходит при выборе значения во втором 

выпадающем списке. 

Из журнала доступны операции (правый клик по строке документа): 

1. Открыть документ. Открывает документ в новом окне. 

2. Удалить документ. Фактически удаление документа не происходит. Он 

перестает отображаться в журнале. Это сделано для удобства. Если вы 

хотите найти удаленный документ, то включите отображение удаленных 

документов в настройках программы (Настройка -> Интерфейс -> 

Настройка умолчаний). Он появится со специальной 

пометкой. Оформленный документы удалить нельзя! 

3. Оплатить документ. Операция доступна для документов, у которых 

установлена пометка "Б/Н", "долг" и "кредит"(первоначальный взнос и 

б/н поступление). Вы можете использовать эту опцию для полной или 

частичной оплаты документа. В дальнейшем, с помощью 

дополнительного фильтра по состоянию оплаты можно отобразить 

оплаченные и не оплаченные документы. 

Указав все необходимые фильтры, журнал можно распечатать. Для этого 

выберите печатную форму из выпадающего списка в группе печати и нажмите на 

пиктограмму «принтер». Появится новое окно с предварительным просмотром, в 

котором вы можете указать настройки печати и непосредственно распечатать 

документ. 

Лабораторная работа №2 Заполните Справочники «контрагенты», «поставщики», 

«моя организация» 

Для каждого контрагента можно распечатать карточку 

организации(находится в редактировании контрагента и можно распечатать или 

сохранить в DBF или другой формат для отправки по почте) 

Доступны следующие типы: 

1. Поставщики. Желательно указать «реальных» поставщиков, т.к. в 

дальнейшем можно будет определить: «От какого поставщика пришел 

определенный товар». 

2. Покупатели. В данном справочнике можно обойтись одним покупателем, 

например: «Частное лицо». Если вы будете производить выдачу 

документов для безналичной оплаты, то каждого покупателя необходимо 

создать отдельно. 

3. Моя организация. Обязательно укажите сокращенное наименование 

(используется в ценниках) и полное наименование (используется в 



товарных чеках). Так же навзвание организации используется в заголовке 

окна программы и на стартовой форме программы 

Лабораторная работа №3 Заполните Справочники «единицы измерения», 

«гарантийные сроки» 

Для работы с программой необходимо наличие хотя бы одной единицы 

измерения и гарантийного срока(можно проставить прочерк "-"). Если вы 

выполнили внесение первичных данных в утилите «Администрирование» то 

должна присутствовать запись «шт.» 

Справочник «гарантийные сроки» будет использоваться при: 

1. выводе на печать гарантийного талона. Поэтому его наполнение 

необязательно для работы. 

2. импорте справочника товаров и импорте накладных. Если будете 

использовать эти функции, то обязательно хотя бы одно значение. 

Лабораторная работа №4 Заполните Справочник «Спецгруппы» 

Спецгрцппы - это группы товара, для каждой из которых можно определить 

свой процент наценки товара по умолчанию. Можно создавать любое количество 

спецгрупп. Товару необходимо будет указать к какой спецгруппе он относится. 

Так же, в настройках можно выбрать спецгруппу по умолчанию для всех новых 

товаров. 

Справочник «Спецгруппы» будет использоваться при: 

1. приходовании товара как вручную, так и при импорте накладной. 

На данный момент модуль импорта накладной - не позволяет указать 

спецгруппу при создании товара. Использование этого справочника позволит 

сократить время приходования товара. 

Справочник «номенклатура» 

 
1. Панель редактирования каталогов 

2. Панель редактирования товарных позиций 

3. Поле поиска 

4. Кнопка поиска 

Режим поиска можно настроить нажав правой кнопкой мыши по 

пиктограмме «бинокль» 

5. Дерево каталогов 

6. Список товаров выбранного каталога 

Выбрав любой товар из справочника, можно посмотреть последнюю 

закупочную и розничную цены нажатием кнопки F9 

Перемещение товаров осуществляется перетаскиванием 

При удалении позиции физически она не удаляется, а просто скрывается. 

Товар, который есть «на остатках» - не удаляется. Сначала надо списать его 



или продать и потом только удалять. Отображение удаленных товаров 

можно включить в настройках. (Настройки -> Интерфейс -> Отображать 

удаленную номенклатуру). 

Лабораторная работа №4 заполните Документ «поступление» 

Документ предназначен для поступления товаров на склад. 

При создании документа, к товару указывается количество поступления, 

закупочная цена и розничная цена. Если товар имеет спецгруппу, то автоматом 

рассчитывается процент наценки по умолчанию 

Имеется возможность импорта накладной из файла(начиная с версии 2.0.8)в 

документ "поступление" с загрузкой названия, количества и закупочной цены. 

Добавление позиций в документ осуществляется двойным кликом мыши, 

после чего откроется окно «Внести в документ» 

В правом верхнем углу окна находится переключатель округления новой 

цены (#,##). Его состояние изменяется двойным щелчком левой кнопкой мыши. 

Вы можете выбрать наиболее подходящий способ для вашей ситуации. 

В левом верхнем углу окна находится значек - если на него навести курсор 

мыши, то отобразится последняя закупочная и розничная цены 

Введите необходимое количество товара, его закупочную цену. Затем вы 

можете указать наценку (%) или новую цену – эти поля зависят друг от друга и 

изменяются в зависимости от введенного значения в соседнем поле. Сумма 

считается от закупочной цены. 

Переход от целой части (рублей) к дробной (копейкам) производится 

нажатием клавши «→» (стрелка вправо), либо нажатие кнопки «,del» (на цифровом 

блоке клавиатуры) 

Любые изменения записываются в реальном времени. Поэтому закрыв 

документ, вы можете открыть его из журнала документов и продолжить 

редактирование в любое время. 

Укажите контрагента(поставщика) в поле выбора контрагента. Если вам 

необходимо распечатать накладную, ценники или этикетки – выберите 

необходимую печатную форму и нажмите пиктограмму «принтер». Будет 

выведено окно предварительного просмотра. 

Что бы зафиксировать изменения и поставить на приход товар – документ 

необходимо оформить. Нажмите на кнопку «Оформить» в правом нижнем углу 

окна. С этого момента редактирование документа запрещено. 

Пока документ не Оформлен, он хранится в базе данных, но товар не 

попадает на остатки. В этом состоянии документ можно редактировать или 

удалить. 

Лабораторная работа №5 Заполните Документ «реализация» 

Способ добавления товара в документ аналогичен документу «Поступление» 

Укажите необходимое количество товара (Максимально количество данной 

"партии" отображается в левом верхнем углу). Выберите необходимую стоимость 

(если несколько партий). 

Если пользователю разрешена скидка, то в правом верхнем углу будет 

находится пиктограмма «%», нажав на которую окно расширится и появится 

дополнительное поле скидки. 

Вы можете распечатать накладную, чек, товарный чек или гарантийный 

талон используя группу элементов в правом нижнем углу. 

Для того, чтобы назначить печатную форму по- умолчанию - нажмите 

правой кнопкой мыши по списку и выберите «Установить по умолчанию» 

Изменения остатков произойдут после «обновления» списка товаров (слева 

выбрать другую группу товаров). 



Лабораторная работа №6 оформить Документ «возврат товара» 

Документ аналогичен поступлению товара. Единственное отличие в том, что 

не указывается закупочная цена. Она равна цене, по которой был принят товар. 

Поэтому прибыль по этому товару учитывается только при первой продаже, при 

последующих она равна нулю. 

Лабораторная работа №7 оформить Документ «переоценка» 

Документ похож на реализацию с использованием скидки. Вы выбираете 

необходимую розничную цену (если цен несколько), а затем указываете новую. 

Для этого документа необходим комментарий. 

Лабораторная работа №8 оформить Документ «списание» 

Документ служит для списания остатков со склада. Для этого документа 

необходим комментарий. 

Лабораторная работа №9 оформить Документ «комплектация» 

Документ служит для создания комплекта из нескольких товаров. Он 

предназначен облегчить манипулирование товаров, которые должны быть 

проданы вместе. Добавьте товары в документ, оформите его. После этого в 

корневой категории должен появится комплект товаров(его можно переименовать 

через функцию "изменить" в номенклатуре товаров). При добавлении комплекта 

документ от автоматически расформировывается и отдельными комплектующими 

добавляется в документ. При удалении комплекта его комплектующие 

возвращаются на склад. Удаленный комплект восстановлению не подлежит! 

Лабораторная работа №10 оформить Документ «шаблонная сборка» 

Предназначена для внесения в документ товаров, продающихся вместе, 

призвана упростить ввод, чтобы не вносить товары по одиночке. После 

оформления создается новый элемент в корневой категории. При этом товар не 

списывается с остатков. Так же, в отличии от комплектов, шаблоны можно 

продавать много раз, при каждом добавлении в документ будет добавляться 

нужное количество из шаблона. Если одного или нескольких товаров нет на 

остатках, то добавиться максимально возможное количество из шаблона 

Лабораторная работа №11 оформить Отчёт «Прайс-лист» 

Отчет показывает список товаров, которые есть на остатках, с указанием 

розничной цены, кода товара, артикула и единицы измерения. 

Лабораторная работа №12 оформить Отчёт «Остатки на складе» 

Отчет показывает список товаров, которые есть на остатках, с указанием 

закупочной цены, розничной цены, количества на складе, суммы в закупочных и 

розничных ценах, кода товара и артикула. 

Лабораторная работа №13 оформить Отчёт «Остатки для инвентаризации» 

Отчет показывает список товаров, которые есть на остатках, с указанием 

розничной цены и суммы в розничных ценах по книжным остаткам. Так же, есть 

пустая колонка для фактического количества и пустая колонка для суммы в 

розничных ценах по фактическому учету. 

Лабораторная работа №14 оформить Отчёт «Отчет продаж» 

Может формироваться как по товарам, так и по услугам, а так же по 

конкретному товару или услуге, или по конкретному пользователю. Отображает 

список продаж за выбранный период, с указанием номера, даты документа 

продажи, а так же, названия товара, его количества и цены продажи 

Так же, этот отчет может группироваться по чекам. То есть будет показан 

список чеков, без детализации по товару. Подходит для анализа суммы среднего 

чека, анализа по времени, кол-ву покупателей. 

Лабораторная работа №15 оформить Отчёт «Необходимость закупки» 

Отчет призван предоставить данные о товарах, которые заканчиваются и их 

количество нужно пополнить. Он основан на аналитике продаж. В окне настроек 

указывается интервал расчета (за какой период будет проводиться анализ). В поле 

«До следующей закупки осталось» вводится количество предполагаемое 

количество дней. Если поступление планируется завтра, в поле должна быть 

единица. 

Лабораторная работа №16 оформить Отчёт «Товар без движения» 



Отчет призван предоставить данные о товарах, которые не участвовали в 

документах за выбранный промежуток времени, с указанием закупочной цены, 

розничной цены, количества на складе, суммы в закупочных и розничных ценах, 

кода товара и артикула. 

Лабораторная работа №17 оформить Отчёт «Топ продаж» 

Отчет отображает ТОП продаж товаров или услуг, за выбранный промежуток 

времени. ТОП товаров/услуг формируется по выбранным параметрам из 

документов продаж. 

1. Топ по количеству продаж - например чаще всего продается хлеб, но не 

обязательно на нем идет максимальная прибыль. которые призван 

предоставить данные о товарах, которые не участвовали в документах за 

выбранный промежуток времени, с указанием закупочной цены, 

розничной цены, количества на складе, суммы в закупочных и розничных 

ценах, кода товара и артикула. 

2. Топ по сумме продаж - например на самую большую сумму был продан 

коллекционный коньяк, но не обязательно на нем идет максимальная 

прибыль или он продается постоянно. 

3. Топ по прибыли с продаж - например самую большую прибыль приносит 

чипсы - берут достаточно часто, и наценка хорошая, цена не высокая. 

Лабораторная работа №18 оформить Отчёт «Отчет по кассе» 

Отчет показывает суммы выручки по дням. Работает при вводе фактической 

суммы в журнале документов и только для пользователей с виртуальной кассой 

Лабораторная работа №18 оформить Отчёт «Минимальные остатки» 

Отчет показывает товары, кличество которых менеей заданного(параметр 

отчета). Так же, есть возможность отобразить товары, у которых остаток менее 

минимального остатка(справочникая информация), и товары без минимального 

остатка, остаток окторых менее заданного. Отображаются названия, текущие 

остатки, минимальные остатки, цены и суммы в закупочных(если разрешено 

настройкой "просмотр закупочных цен") и розничных ценах 

Лабораторная работа №19 Настройка «Cканер штрих-кода» 

Программа «умеет» работать со сканерами штрих-кодов через интерфейс 

COM. Но даже многие USB сканеры позволяют эмулировать работу COM-

интерфейса (Обычно для включения этой функции необходимо считать 

системный штрих-код и установить соответствующие драйвера). 

Подключив устройство откройте окно настройки сканера. Установите 

флажок «Устройство используется» и выберите используемый устройством COM-

порт. 

После установки опции «устройство используется» и выбора порта 

устройства в статус панели программы должно отобразиться сообщение об 

успешном запуске потока для работы со сканером ШК. С этих пор «ОПСУРТ» 

использует сканер ШК. 

Лабораторная работа №20 Выучить Горячие клавиши 

Глобальные 

CTRL + K Запустить калькулятор ОС 

CTRL + 

ALT +L 
Заблокировать программу 

CTRL + J Открыть журнал документов 

CTRL + N Открыть (создать) новый документ «Реализация» 



CTRL + R Открыть (создать) новый документ «Возврат товара» 

CTRL + I Открыть (создать) новый документ «Поступление» 

CTRL + G Открыть справочник «Товары» 

Ctrl + L Открыть справочник «Печать ценников» 

Окно документа 

Ins Создать новую позицию товара 

F2 Редактировать выбранную позицию товара 

F6 Копировать выбранную позицию товара 

Del Удалить выбранную позицию товара 

CTRL + 

Enter 
Оформить документ 

CTRL + P Печать документа 

Ctrl + F Сфокусировать поле поиска номенклатуры 

CTRL + ▶ Перейти от дерева каталогов к таблице выбора товаров 

CTRL + ◀ 
Перейти от таблицы выбора товаров к дереву каталогов или от 

таблицы товаров документа к дереву каталогов 

CTRL + ▼ 
Перейти от дерева каталогов или таблицы выбора товаров к 

таблице товаров документа 

CTRL + ▲ 
Перейти от таблицы товаров документа к таблице выбора 

товаров 

 

 

 

 

Примечание. 

 

Домашние работы должны быть представлены в точно установленный 

преподавателем срок.  В случае сдачи работ после установленного срока 

снимается 50% баллов, полученных студентом. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 



№ Дата Тема 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 05.09.2019 
Развитие и становление 

информационных технологий 

и информационного общества 

2 

1. Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Учебное 

пособие для 

СПО. 

Михеева Е.В.- 

М.: 

«Академия», 

2008. 

2. Практикум по 

информацион

ным 

технологиям 

в 

профессионал

ьной 

деятельности: 

Учебное 

пособие для 

СПО. 

Михеева Е.В.- 

М.: 

«Академия», 

2008.  

3. Практикум по 

информатике.  

Учебное 

пособие для 

СПО. 

Михеева Е.В.- 

М.: 

«Академия», 

2008 

4. Струкова Е.А. 

Методическо

е пособие по 

дисциплине  

«Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности

» для   

специальност

и 100801 

«Товароведен

1.  Что понимают 

под 

организационны

м обеспечением 

ИС? 

2. Компьютерное 

моделирование в 

работе 

товароведа? 

3. Что включается в 

состав правового 

обеспечения 

ИС? 

4. Как Вы 

понимаете 

информационну

ю технологию? 

5. Дайте понятие 

ИТ и определите 

ее задачи. 

6. Назовите 

важнейшие 

классификацион

ные признаки 

ИТ. 

7. Определите 

понятие и 

характеристики 

автоматизирован

ной 

информационно

й технологии. 

8. Что понимается 

под термином 

«сетевые 

информационны

е технологии»? 

9. Перечислите 

этапы эволюции 

компьютерных 

сетей. 

10. Какие 

информационны

е технологии 

используются в 

прогнозировани

и деятельности 

предприятия? 

11. Охарактеризуйте 

основные 

программные 

2 06.09.2019 

Роль и место 

автоматизированных 

информационных систем в 

профессиональной 

деятельности. 

2 

3 12.09.2019 Задачи и роль 

информационных технологий. 
2 

4 13.09.2019 

Технологии формирования 

управленческих решений с 

использованием систем 

поддержки принятия решений 

и интеллектуальных систем.  

2 

5 19.09.2019 Телекоммуникационные 

технологии 
2 

6 20.09.2019 

Защита информации и 

интеллектуальной 

собственности при 

использовании современных 

информационных технологий. 

2 

7 26.09.2019 Информационные технологии 

управления. 
2 

8 27.09.2019 Информационные технологии 

в товароведении. 
2 

9 03.10.2019  Информационные системы в 

торговле. 
2 

10 04.10.2019 
Информационно-правовое 

обеспечение деятельности 

товароведа. 

2 

11 10.10.2019 

Аппаратное и программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности товароведа. 

 

2 

12 11.10.2019 

Автоматизированная 

обработка информации. 

Автоматизированные системы 

и технологии. Понятие, 

назначение, функциональные 

возможности, виды АРМ.  

2 

13 17.10.2019 

Назначение контрольно - 

кассовых аппаратов, 

терминалов, кассовых узлов, 

ленты, сканеров, контрольно – 

весо - измерительных 

аппаратов. 

2 

14 18.10.2019 
Возможности торгово-

складской программы 

«ОПСУРТ 2.0». Общая 

2 



методика работы с 

программой. 

ие и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров» 

(очной и 

заочной форм 

обучения) 

2012 ФГБОУ 

СПО «АМТ» 

5. Струкова Е.А. 

Методическая 

разработка. 

Курс 

практических 

работ  по 

дисциплине 

«Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности

» для 

специальност

и 100801 

«Товароведен

ие и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров» 

6. http://torg-

kkm.ru/besplat

naya-

programma-

dlya-

roznichnoy-

torgovli-

opsurt-20.html 

7. Видео 

инструкция 

программы 

ОПСУРТ 

https://rutube.r

u/video/91726

fd48e5b52401

0d6eee1f5733

4b6/. 

 

продукты 

комплексной 

автоматизации 

управления 

предприятием. 

12. Какие основные 

тенденции 

развития 

информационны

х технологий 

существуют?  

13. В чем 

выражается 

влияние 

развития 

информационны

х технологий на 

информационны

е системы? 

14. Какие 

программные 

продукты вы 

знаете для 

автоматизации 

магазина или 

склада?  

15. Для чего 

предназначена 

программа 

ОПСУРТ ? 

16.  
Что такое 

Электронная 

коммерция? 

 

 

15 24.10.2019 ОПСУРТ: Заполнение 

справочников 
2 

16 25.10.2019 Заполнение поставщиков, 

контрагентов, организации. 
2 

17 31.10.2019 

Создание каталогов товара.  

Заполнение справочников: 

Единицы измерения, 

гарантийные сроки. 

2 

18 1.11.2019 ОПСУРТ: Формирование цен. 

Печать ценников. 
2 

19 07.11.2019 Использование шаблонов. 2 

20 08.11.2019 

Оформление прихода ТМЦ: 

заказ поставщику, 

доверенность, оплата, 

поступление ТМЦ. 

2 

21 14.11.2019 

Оформление прихода ТМЦ: 

счёт – фактура полученный, 

доп. расходы, возврат 

поставщику. 

2 

22 15.11.2019 
 Реализация ТМЦ: заявка, 

резервирование, оптовая и 

розничная торговля. 
2 

23 21.11.2019 
Реализации ТМЦ: счёт – 

фактура выданный, возврат от 

покупателя 

2 

24 22.11.2019 Оформление реализации 

ТМЦ: складской учёт, отчёты. 
2 

 

25 28.11.2019 

 Оформление: Возврат товара. 

Переоценка товара, Списание 

товара. 2 

26 29.12.2019 Комплектация, шаблонная 

сборка. 
2 

27 
05.12.2019 

Отчеты товаров: Прайс-лист, 

остатки на складе, остатки для 

инвентаризации. 
2 

28 
06.12.2019 

Отчеты: отчет продаж, 

необходимость покупки, отчет 

по кассе. 
2 

29 
12.12.2019 

Отчеты: товар без движении, 

топ продаж, минимальные 

остатки. 
2 

30 13.12.2019 Работа со сканерами штрих-

кодов. 
2 

Итого 
60 

 

 

График самостоятельной работы студентов 

№ Недели 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
http://torg-kkm.ru/besplatnaya-programma-dlya-roznichnoy-torgovli-opsurt-20.html
https://rutube.ru/video/91726fd48e5b524010d6eee1f57334b6/
https://rutube.ru/video/91726fd48e5b524010d6eee1f57334b6/
https://rutube.ru/video/91726fd48e5b524010d6eee1f57334b6/
https://rutube.ru/video/91726fd48e5b524010d6eee1f57334b6/
https://rutube.ru/video/91726fd48e5b524010d6eee1f57334b6/


  сентябрь октября ноябрь декабрь  

1 
Текущий 

контроль 
10 15 15 

40 баллов 

2 СРС 10 15 15 40 баллов 

  30.09.19-5.10.19 4.11.19-9.11.19 9.12.19-14.12.19 80 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


