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Практическая работа № 1 

Тема: Организация и ее разновидности: Рассмотреть виды организационных  
структур и отношения между руководством и персоналом в них.  

Структура управления организацией. 
Время выполнения практической работы – 4 ч 

Цель занятия:научиться отличать различные структуры управления организацией, опре-
делять сущность организационной структуры управления организацией. 

Задание: 

1. Принципы построения организационных структур управления. 
2. Типология структур по конфигурации и пространственной ориентации. 
3. Классификация структур по сферам функционирования. 
4. Классификация структур по типу департаментализации. 
5. Критерии классификации организационных структур управления. 

Контрольные вопросы: 
1. В каких условиях целесообразно использовать гибкие структуры, а в каких - жест-

кие? 
2. Почему организациям, функционирующим в подвижной внешней среде, требуется 

больше горизонтальных связей, чем функционирующим в стабильной среде? 
3. Объясните, как сочетаются друг с другом возникающие между руководителем и 

подчиненным основная (линейная) и контрольные связи? 
4. Чем обусловлен выбор конкретного типа департаментализации? 
5. В чем главное отличие линейно-штабной структуры от линейно-функциональной? 
6. Почему в дивизиональной структуре финансовая служба располагается на страте-

гическом уровне организации? 
 
Содержание отчета: 

1. Определение организационной структуры управления и ее элементы. 
2. Типология структур по конфигурации и пространственной ориентации. 
3. Классификация структур по сферам функционирования. 
4. Классификация структур по типу департаментализации. 

 
Контроль знаний и умений: 
Привести примеры современных типов иерархической структуры управления организаци-
онных структур организации. 
 
Литература:  
Е.П. Третьякова Теория организации, М, Кнорус, 2014 
 Д.В. Оляничи др. Теория организации (лекции), Ростов-на-Дону, Феникс, 2015 
 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 2 

Тема: Организация как социальная система: Рассмотреть виды социальных органи-
заций по классификационному признаку. Документы, закрепляющие отношения в ор-
ганизациях – устав, учредительный договор, положение, должностная инструкция. 

 

Время выполнения практической работы – 2 ч 

Цель занятия: научиться отличать по классификационному признаку социальные орга-
низации, определять основание для государственной регистрации организации. 

Задание: 

1. Рассмотреть классификацию социальных организаций.  
2. Рассмотреть основание для государственной регистрации организации. 
3. Учредительный договор. 
4. Положения в уставе. 
5. Свойства организации. 
6. Создание филиалов и представительств. 
7. Внутренняя среда организации. 

Контрольные вопросы: 
1.Какие виды социальных организаций вы знаете? 
2. По каким признакам различаются между собой формальные и неформальные организа-
ции? 
3. Как вы понимаете внутреннюю среду организации, и из каких переменных она состоит? 
4. Чем определяется порядок назначения или избрания органов юридического лица? 
5. Какие документы являются основанием для государственной регистрации организации? 
 
Содержание отчета: 

1. Составить таблицу – Классификация социальных организаций. 
2. Что определяют учредители в учредительном договоре. 
3. Что должно содержаться в уставе организации. 
4. Чем обладает организация как юридическое лицо. 
5. Что могут создавать организации для расширения своей деятельности. 
6. В форме чего может быть проведена реорганизация юридического лица. 
7. Дать краткую характеристику переменным внутренней среды организации и их 

взаимосвязи. 
 
Контроль знаний и умений: 
Тестовое задание. 
 
Литература:  
А.П. Балашов Основы теории управления, М, Инфра-М, 2015 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 3 

Тема: Перспективные типы (модели) организации: Рассмотреть типы организаций 
по взаимодействию с человеком (корпоративная, индивидуальная, партисипативная), 
эдократическая организация, сетевые организации, виртуальные организации, обу-
чающаяся организация. 

Время выполнения практической работы – 2 ч 

СЕМИНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Цель занятия: ознакомиться с перспективными типами (моделями) организаций. 

Домашнее задание по подготовке к семинару: 
1. Разбить группу на 5 подгрупп для выполнения домашнего задания: 

Подготовить информацию по определенному типу (модели) организации 
1 подгруппа: 
Типы организации по взаимодействию с человеком: корпоративная организация, 
партисипативная, индивидуалистическая организация. 
2 подгруппа: 
Эдхократическая организация: дать сравнительную характеристику традиционной 
и эдхократической организаций. 
3 подгруппа: 
Сетевые организации: виды сетевых организаций, сравнительная характеристика 
иерархической и сетевой организации, отличия сетевых компаний от организаций 
других типов, преимущества сетевой торговли. 
4 подгруппа: 
Виртуальная организация: предпосылки возникновения таких организаций, сущ-
ность и содержание виртуальных организаций, черты характерные для большинст-
ва виртуальных организаций. 
5 подгруппа: 
Обучающаяся организация: сущность обучающейся организации, формы образова-
ния в обучающихся организациях, признаки обучающихся организаций, сравнение 
обучающейся и традиционной организации. 

2. Индивидуальная подготовка к семинару: 
2.1 Контрольные вопросы для рассмотрения на семинаре: 
1. В чем заключаются принципиальные различия между корпоративной индивидуа-

листской организацией? 
2. Какие из важнейших характеристик корпоративной организации вы знаете? 
3. Какими отличительными признаками обладает индивидуалистская организация? 
4. Что представляет собой партисипативная организация? 
5. В каких отраслях применяются организации эдхократического типа? 
6. Что такое сетевая организация, и какие виды сетевых организаций вы знаете? 
7. Что послужило предпосылками возникновения виртуальных организаций? 
8. Какими признаками характеризуется виртуальная организация? 
9. Каковы различия между сетевой и виртуальной организациями? 
10.  Какие признаки присущи обучающейся организации? 
11. Имеются ли различия между традиционной и обучающейся организацией? Если 

имеются, то какие? 
2.2 Задания для самостоятельной работы: 

1. Определение доминирующего типа организации по признаку  
«взаимодействие: индивид - организация» 
Используя теоретический материал, изложенной в дидактическом материале, изучите 
отношения между работниками и организацией в известной вам организации. Результа-
ты анализа можно свести в следующую таблицу: 



Характеристики корпоративной, индивидуалистской и партиси-
пативной моделей организации 

Наличие данной ха-
рактеристики в ана-
лизируемой организа-
ции (да, нет) 

Корпоративная модель  
1  
2  
3  
Индивидуалистская модель  
1  
2  
3  
Партисипативная модель  
1  
2  
3  
На основе собранной информации определите доминирующий тип вашей организации по 
признаку «взаимодействие: индивид - организация». 
2.3 Тестовые задания 
Записаться на курс дистанционного обучения «Организационные основы деятельности 
организации». Пройти тестовое задание по тематике семинарного занятия. 
Тестовое задание 

1. Эдхократическая организация – это: 
a. Организация, использующая в управлении бизнес-процессами сетевые свя-

зи; 
b. Устойчивая система связей между людьми и организациями; 
c. Организация, использующая высокую степень свободы в действиях работ-

ников и их компетентность; 
d. Организация, в которой работники привлекаются к подготовке решений. 

2. Эдхократические организации создаются: 
a. В сельском хозяйстве; 
b. Для оказания ремонтных услуг; 
c. В сфере высоких технологий; 
d. В обрабатывающей промышленности. 

3. Власть в эдхократической организации основывается на: 
a. Личной преданности руководителю; 
b. Традициях; 
c. Убеждениях; 
d. Компетентности. 

4. Компания-сеть – это: 
a. Сеть, в которой крупная организация собрала вокруг себя организации 

меньшего размера; 
b. Организация, которая часть бизнес-функций передает на контрактной осно-

ве сторонним подрядчикам; 
c. Организация, которая разделена на самостоятельные в хозяйственном от-

ношении подразделения, функционирующие на основе единой цели; 
d. Особая система связи между людьми в процессе осуществления ими совме-

стной деятельности. 
5. Сеть компаний – это: 

a. Традиционные связи и отношения между организациями; 
b. Совокупность организаций, деятельность которых координируется государ-

ственными органами и рыночными механизмами; 



c. Группа юридически самостоятельных организаций, объединенных в сеть, в 
хозяйственном плане поддерживающих устойчивость друг друга; 

d. Компании, управляемые из единого центра на основе административных 
методов. 

6. Главная особенность сетевой формы организации деятельности прдприятий: 
a. Бизнес-процессы постоянно совершенствуются; 
b. Наличие прямых длительных связей между участниками совместной дея-

тельности на основе договоров; 
c. Участие работников в установлении целей и принятии решений; 
d. Наличие в структуре организации филиалов. 

7. Виртуальная организация – это: 
a. Организация, использующая высокую степень свободы в действиях работ-

ников; 
b.  Кооперационные соглашения, объединяющие, как правило, малые и сред-

ние компании; 
c. Организация, широко использующая внешние коммуникационные средства; 
d. Сеть делового сотрудничества, включающая основной бизнес данной орга-

низации, ее внешнее окружение, функционирование которых координирует-
ся с помощью современных информационных технологий; 

e. Организация, существующая в форме объединения, не имеющего географи-
ческого центра и функционирующего через коммуникационные средства. 

8. Предпосылками возникновения виртуальных организаций являются: 
a. Развитие сетевых организаций; 
b. Глобализация экономики; 
c. Интернет-технологии; 
d. Развитая система подготовки кадров высокой квалификации; 
e. Возросший уровень делового сотрудничества между предприятиями. 

9. К характерным чертам виртуальных организаций не относятся: 
a. Непостоянный характер функционирования; 
b. Незначительные материальные активы; 
c. Коммуникационные технологии; 
d. Участие работников в управлении; 
e. Гибкость и адаптивность. 

 

План проведение семинарного занятия: 

1.Выступление подгрупп с подготовленной тематикой по определенному типу (модели) 
организации. 
2. Обсуждение типов (моделей) организации. 
3. Проверка заданий самостоятельной работы. 
4. Подведение итогов – выводов. 
4.1 Оповещение оценок за тест. 
4.2 Выявление общей средней оценки за выполнение практической работы каждого сту-
дента.  
4.3 Объявление оценки.  
 
Контроль знаний и умений: 
Тестовое задание, опрос, выполнение самостоятельной работы 
 
Литература:  
А.П. Балашов Основы теории управления, М, Инфра-М, 2015 
 



Практическая работа № 4 

Тема: Законы и принципы развития организации: Рассмотреть систему законов ор-
ганизации, классификацию законов организации на основополагающие и законы вто-
рого уровня. Принципы организации и их классификация. 

Время выполнения практической работы – 2 ч 

СЕМИНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Цель занятия: ознакомиться с законами принципами развития организации. 

Домашнее задание по подготовке к семинару: 
1. Разбить группу на 8 подгрупп для выполнения домашнего задания: 

Подготовить информацию по законам организации: 
1 подгруппа: 
Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях. 
2 подгруппа: 
Закон синергии. 
3 подгруппа: 
Закон самосохранения. 
4 подгруппа: 
Закон развития (онтогенеза). 
5 подгруппа: 
Закон информированности-упорядоченности. 
6 подгруппа: 
Закон единства анализа и синтеза. 
7 подгруппа: 
Закон композиции и пропорциональности. 
8 подгруппа: 
Специфические законы социальной организации. 

2. Индивидуальная подготовка к семинару: 
2.1 Контрольные вопросы для рассмотрения на семинаре: 
1.Как формируется закон синергии, и какова его природа? 
2. Как проявляется закон самосохранения? 
3. В чем сущность закона развития организации? 
4. В каком законе и как проявляется значение информации для поддержания и разви-
тия процессов, протекающих в организации? 
5. Какой закон обусловливает необходимость сочетания в организации общих, част-
ных и индивидуальных целей? 
6. Какова взаимосвязь и как проявляется системное действие законов организации? 
7. По каким критериям можно классифицировать принципы организации? 
8. В чем состоят различия между универсальными и специфическими принципами? 
9. В чем заключаются различия между принципами структуры и принципами процес-
са? 
10. Какова значимость принципов модернизации для организации? 
11. В чем заключается системность проявления принципов организации? 
2.2 Задания для самостоятельной работы: 
1. Выявить  уровни законов организации – система законов организации. 
2. Выявить классификацию законов организации на основополагающие и законы вто-
рого уровня (вывод). 
3. Выявить классификацию принципов организации (уровни). 
4. Выявить универсальные, специфические принципы. 
5. Выявить жизненный цикл организации. 
6. Подготовить выводы по дидактическому материалу. 



2.3 Тестовые задания 
 Пройти тестовое задание по тематике семинарного занятия. 
Тестовое задание 

1. К основополагающим законам организации не относятся: 
a. Закон синергии; 
b. Закон развития; 
c. Закон социальной гармонии; 
d. Закон композиции; 
e. Закон самосохранения. 

2. Законы организации, относящиеся ко второму уровню: 
a. Закон состязательности кадров управления; 
b. Закон самосохранения; 
c. Общий закон учета системы потребностей; 
d. Закон информатизации; 
e. Закон единства анализа и синтеза. 

3. Закон композиции можно сформулировать следующим образом: 
a. Каждая организация имеет в своем составе отдельные структурные подраз-

деления; 
b. Цель частного должна быть подцелью общего; 
c. Распределение полномочий в организации должно быть закреплено в доку-

ментах; 
d. В любой организации происходит смена стадий жизненного цикла. 

4. Сущность закона синергии проявляется в том, что: 
a. Происходит бурное развитие организации; 
b. Он имеет два противоречивых начала: стабильность и развитие; 
c. Целое превышает сумму потенциалов ее отдельных частей; 
d. Он отражает соотношение различных частей организации; 
e. Организация стремится сохранить себя. 

5. Закон единства анализа и синтеза предусматривает: 
a. Системный подход в построении организации; 
b. Создание структурных подразделений организации с одновременной из 

кооперацией и интеграцией; 
c. Проектирование структурных подразделений; 
d. Распределение задач между подразделениями. 

6. К универсальным принципам организации относятся: 
a. Принцип цепной связи; 
b. Принцип слабого звена; 
c. Принцип приоритета объекта над субъектом; 
d. Принцип динамического состояния организации. 

7. Принцип процесса «ритмичность» означает: 
a. Пропорциональность между стадиями процесса и полученными результата-

ми; 
b. Временное соответствие между отдельными составными частями процесса; 
c. Одновременное осуществление отдельных частей общего процесса; 
d. Протекание процесса без лишних перерывов; 
e. Создание условий функционирования системы без сбоев. 

8. Принцип модернизации системы и процесса «концептуализация» предполагает: 
a. Разработку четкой обоснованной программы действий при совершенствова-

нии процесса функционирования системы; 
b. Создание условий, обеспечивающих функционирование системы без сбоев; 
c. Предварительный выбор основной концепции совершенствования системы 

или процесса; 



d. Специализацию системы и ее элементов; 
e. Создание условий, которые обеспечивают сохранение целостности системы. 

9. Принцип процесса «направленность» предполагает: 
a. Одновременность осуществления отдельных частей процесса; 
b. Обеспечение четкого временного соответствия между частями процесса; 
c. Протекание процесса в одном направлении; 
d. Выбор варианта процесса с наименьшей протяженностью. 

10. Принципы организации представляют собой: 
a. Эмпирические правила организаторской деятельности; 
b. Научные основы, обеспечивающие правильность построения и функциони-

рования организаций; 
c. Методические основы организационных нововведений; 
d. Устойчивые связи явлений или событий в организации. 

11. Принцип процесса «надежность» предусматривает: 
a. Одновременное осуществление отдельных частей общего процесса; 
b. Протекание процесса в одном определенном направлении; 
c. Необходимость протекания процесса без сбоев; 
d. Формирование более целесообразной организации объекта; 
e. Временное соответствие между отдельными частями процесса. 

12. Жизненный цикл организации – это: 
a. Обеспечение ускоренного роста и укрепления своих позиций на рынке; 
b. Сознательная финансово-экономическая деятельность; 
c. Кратковременный период успеха организации; 
d. Совокупность стадий, которые проходит организация за период своего 

функционирования; 
13. Правильная последовательность основных стадий жизненного цикла организации: 

a. Развитие; 
b. Стагнация; 
c. Возрождение или исчезновение; 
d. Возникновение; 
e. Становление. 

 
План проведение семинарного занятия: 

1.Выступление подгрупп с подготовленной тематикой по законам организации. 
2. Обсуждение примеров законов организации. 
3. Проверка заданий самостоятельной работы. 
4. Подведение итогов – выводов. 
4.1 Оповещение оценок за тест. 
4.2 Выявление общей средней оценки за выполнение практической работы каждого сту-
дента.  
4.3 Объявление оценки.  
 
Контроль знаний и умений: 
Тестовое задание, опрос, выполнение самостоятельной работы 

 
Литература:  
А.П. Балашов Основы теории управления, М, Инфра-М, 2015 
Е.П. Третьякова Теория организации, М, Кнорус, 2014 
Д.В. Олянич и др. Теория организации (лекции), Ростов-на-Дону, феникс, 2015 
 

 



Практическая работа № 5 

Тема: Формы собственности в Российской Федерации: Рассмотреть объекты граж-
данских прав, формы собственности, виды гражданско-правовой ответственности, 

общероссийский классификатор форм собственности. 
Время выполнения практической работы – 2 ч 

Цель занятия: научиться определять виды объектов гражданских прав, формы собствен-
ности в РФ, виды гражданско-правовой ответственности. 

Задание: 

1. Рассмотреть объекты гражданских прав. 
2. Рассмотреть формы собственности в РФ. 
3. Рассмотреть виды гражданско-правовой ответственности. 
4. Общероссийский классификатор форм собственности. 

Контрольные вопросы: 
1.Охарактеризуйте объекты гражданских прав: оборотоспособность и виды объектов. 
2. Что такое вещи: недвижимые, движимые, регистрация прав на недвижимое имущество. 
3. Нематериальные блага и их защита. 
4. Формы собственности в РФ: право собственности, формы собственности, общая собст-
венность, правомочия собственника. 
5. Виды гражданско-правовой ответственности. 
6. Какие формы собственности входят в Общероссийский классификатор. 
 
Содержание отчета: 

1. Объекты гражданских прав. Изложить в виде схемы. 
2. Что относится к нематериальным благам человека. 
3. Содержание права собственности. Другие вещные права: права по использованию 

земельных участков, права членов семьи собственника жилого помещения, права 
юридических лиц на использование имущества собственника. 

4. Что собственник несет? 
5. Перечислите формы собственности и способы приобретения права собственности. 
6. Общая собственность: долевая, совместная. Изложить в виде схемы. 
7. Краткая характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 
8. Общероссийский классификатор форм собственности. 

 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе 
 
Литература:  
А.Н. Пророков, Л.И. Чистоходова Организация предпринимательской деятельности, М, 
Проспект, 2016 
 

 

 

 

 



Практическая работа № 6 

Тема: Организационно-правовые формы организации: Юридические лица в России. 
Разновидности организаций в России. 

Время выполнения практической работы – 2 ч 

СЕМИНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Цель занятия: научиться различать организационно-правовые формы организации. 

Домашнее задание по подготовке к семинару: 
1. Практическое задание 
Зайдите на сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 
http://www.gks.ru. Определите количество предприятий, существующих на сегодняш-
ний день в России, по каждой организационно-правовой форме. 
2. Индивидуальная подготовка к семинару: 
2.1 Контрольные вопросы для рассмотрения на семинаре: 

1. Какими свойствами обладает коммерческая организация как юридическое лицо. 
2. Перечислите, что являются органами управления и контроля в АО, ООО и производст-
венных кооперативах. 
3. Какие воздействия внешней среды оказывают на эффективность бизнеса? 
4. Что такое интеграция организации? Какие новые формы интегрированных организаций 
существуют? 
5. Во все времена сберегательные кассы преследовали одну и ту же цель: собрать у насе-
ления деньги? Так ли это? 
6. В какой степени Сберегательный банк России обеспечивает сохранность сбережений от 
инфляции? 
7. Кредитная операция связана с риском непогашения ссуды. Какие меры предусмотрены 
в законодательстве по этому поводу? 
8. Предусмотрены ли в законодательстве меры по защите прав клиентов банка - владель-
цев расчетных счетов от незаконного использования банком денег клиента в своих целях? 

2.2 Задания для самостоятельной работы: 
1. Анализ организации как юридического лица. 

Возьмите одну из известных вам организаций (возможно где работаю родители, пред-
приятие производственной практики) любой организационно-правовой формы и сферы 
деятельности и дайте ее краткую характеристику по следующей форме: 

Показатели Характеристика 
1.Название  
2.Организационно-правовая форма  
3.Год создания  
4.Юридический адрес  
5.Основные виды деятельности  
6.Численность персонала  
 
2.3 Тестовые задания 
 Пройти тестовое задание по тематике семинарного занятия. 
Тестовое задание 

1. Формальная социальная организация – это: 
a. Группа людей, объединенная какой-либо целью, в которой внутренние связи 

не закреплены в документах; 

http://www.gks.ru/


b. Организация, которая создана для удовлетворения социальных потребно-
стей своих членов; 

c. Объединение людей, связанных между собой договоренностями о правах и 
обязанностях в специальных документах; 

d. Группа организаций, совместной целью которых является удовлетворение 
общественных потребностей. 

2. К переменным элементам внутренней среды организации не относятся: 
a. Задачи; 
b. Технология; 
c. Дисциплина; 
d. Поставщики; 
e. Работники; 
f. Цели. 

3. Организация как юридическое лицо обладает следующими свойствами: 
a. Имеет в собственности земельный участок; 
b. Является истцом и ответчиком в суде; 
c. Имеет собственный товарный знак; 
d. Имеет обособленное имущество; 
e. Является членом союза предпринимателей. 

4. К организационно-правовым формам коммерческих организаций не относятся: 
a. Акционерное общество; 
b. Общество с ограниченной ответственностью; 
c. Союз (ассоциация); 
d. Коммандитное товарищество; 
e. Производственный кооператив; 
f. Потребительский кооператив; 
g. Полное товарищество. 

5. Исполнительный орган управления в хозяйственной организации: 
a. Директор (дирекция); 
b. Наблюдательный совет; 
c. Общее собрание акционеров; 
d. Совет директоров. 

6. К коммерческим организациям относятся: 
a. Хозяйственные товарищества и общества; 
b. Потребительские кооперативы; 
c. Государственные и муниципальные предприятия; 
d. Ассоциации (союзы) коммерческих организаций. 

7. Высший орган управления в акционерном обществе: 
a. Директор; 
b. Трудовой коллектив; 
c. Общее собрание акционеров; 
d. Совет директоров. 

8. Потребители продукции организации относятся к факторам: 
a. Внутренней среды; 
b. Внутренней и внешней среды; 
c. Непосредственного окружения; 



d. Общего внешнего окружения. 
9. К факторам внешней среды организации прямого воздействия не относятся: 

a. Поставщики; 
b. Конкуренты; 
c. Потребители; 
d. Природно-климатические условия; 
e. Трудовые ресурсы (рынок труда); 
f. Политическая и экономическая обстановка. 

10.  Факторы внешней среды прямого воздействия – это: 
a. Научно-технический прогресс; 
b. Географические условия; 
c. Потребители; 
d. Культурные факторы; 
e. Поставщики. 

11. К внешней среде косвенного воздействия относят: 
a. Поставщиков; 
b. Потребителей; 
c. Администрацию региона; 
d. Трудовые ресурсы; 
e. Культурные факторы; 
f. Состояние экономики; 
g. Конкурентов. 

12. К субъектам, заинтересованным в успешной деятельности организации, не отно-
сятся: 

a. Собственники организации; 
b. Покупатели; 
c. Работники организации; 
d. Предприятия, выпускающие аналогичную продукцию; 
e. Государственные органы. 

План проведение семинарного занятия: 

1.Обсуждение практического задания. 
2. Обсуждение вопросов семинарного занятия. 
3. Проверка заданий самостоятельной работы. 
4. Подведение итогов – выводов. 
4.1 Оповещение оценок за тест. 
4.2 Выявление общей средней оценки за выполнение практической работы каждого сту-
дента.  
4.3 Объявление оценки.  
 
Контроль знаний и умений: 
Тестовое задание, опрос, выполнение самостоятельной работы 
Литература:  
С.А. Шапиро Организационное поведение, М, Кнорус, 2016 (практическое задание) 
А.Г. Фаррахов Управление социально-техническими системами, М, Инфра-М, 2015 (Г4) 
А.П. Балашов Основы теории управления, М, Инфра-М, 2015 (Г6) 
О.И. Семибратова Банковское дело, М, Академия, 2011(Вопросы) 



Практическая работа № 7 

Тема: Структура управления организацией. 
Время выполнения практической работы – 4 ч 

СЕМЕНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Цель занятия: научиться определять вертикальное разделение труда, горизонтальное 
разделение труда на основе связей (взаимоотношений) между подразделениями (отдела-
ми). 

Домашнее задание по подготовке к семинару: 
1. Делегирование полномочий руководителям и специалистам организации 

Выпишите из штатного расписания должности руководителей и специалистов извест-
ной организации (например, директор, зам.директора, начальник отдела кадров, главный 
бухгалтер и т.д.) и внесите в первую графу таблицы. Отметьте в таблице галочкой те 
полномочия, которыми, по вашему мнению, наделен тот или иной руководитель (или спе-
циалист). 
Долж-
ность по 
штатному 
расписа-
нию 

Полномочия 

Линей-
ные 

Функциональ-
ные 

Рекомендатель-
ные 

Консультатив-
ные 

Обязатель-
ного согла-

сование 

      
      
      
 

2. Индивидуальная подготовка к семинару: 
2.1 Контрольные вопросы для рассмотрения на семинаре: 

1. В чем вы видите принципиальные различия между линейной и функциональной струк-
турами? 
2. Каковы достоинства и недостатки линейно-функциональных структур? 
3. В чем состоят преимущества дивизиональных структур? 
4. Какие разновидности структур адаптивного типа вы знаете? 
5. Что представляет собой матричная структура? 
6. В каких отраслях экономики используются дивизиональные и матричные структуры? 
7. Чем обусловлена необходимость делегирования в организации задач и полномочий? 
8. Как вы понимаете пределы полномочий и чем они обусловлены? 

2.2 Задания для самостоятельной работы: 
1. Анализ структуры управления организацией 
Нарисуйте схему структуры управления известной вам организации. Определите тип 
данной структуры. Перечислите функции, которые должны выполнять подразделения и 
звенья управления, а так же необходимые им полномочия. 
2.3 Тестовые задания 
 Пройти тестовое задание по тематике семинарного занятия. 
Тестовое задание 

1. Под структурой управления организацией понимается: 
a. Совокупность подразделений предприятия; 
b. Способы взаимодействия органов управления; 
c. Упорядоченная совокупность органов, управляющих деятельностью пред-

приятия; 
d. Процентное соотношение управляющих органов предприятия по видам. 



2. Матричную структуру целесообразно использовать: 
a. В любых организациях; 
b. В консалтинговых фирмах; 
c. В научных организациях; 
d. Для построения любой службы крупной компании; 
e. В части крупной компании, вовлеченной в инновационную деятельность. 

3. К бюрократическим структурам относятся: 
a. Линейная; 
b. Линейно-функциональная; 
c. Дивизиональная (дивизионная); 
d. Проектная; 
e. Матричная; 
f. Конгломератная. 

4. Основной недостаток бюрократических организационных структур управления за-
ключается в: 

a. Малой гибкости; 
b. Слабой адаптивности к изменениям внешней среды; 
c. Отсутствии современных структурных подразделений; 
d. Отсутствии службы маркетинга. 

5. К адаптивным структурам управления не относятся: 
a. Функциональная; 
b. Матричная; 
c. Проектная; 
d. Линейная; 
e. Командная (бригадная). 

6. Организационная структура, построенная на основе двойного подчинения испол-
нителей, называется: 

a. Линейной; 
b. Матричной; 
c. Линейно-функциональной; 
d. Дивизиональной. 

7. Организационные структуры, в которых подразделения обособляются по террито-
риальному либо продуктовому признаку, называются: 

a. Матричными; 
b. Линейно-штабными; 
c. Бригадными; 
d. Дивизиональными. 

8. Достоинством адаптивных структур является: 
a. Строгая дисциплина; 
b. Формализм; 
c. Гибкость; 
d. Жесткость; 
e.  Строгая иерархия. 

9. Главный недостаток традиционных структур управления: 
a. Недостаточная гибкость (адаптивность) к изменениям внешней среды; 
b. Управление без учета маркетинговых исследований; 
c. Отсутствие современных структурных подразделений, обеспечивающих 

эффективную работу в рыночных условиях; 
d. Нет управленческого персонала для эффективного использования традици-

онных структур. 
10. К традиционным структурам управления относятся: 

a. Линейная, функциональная, линейно-функциональная; 



b. Линейная и программно-целевая; 
c. Линейно-штабная и матричная; 
d. Линейно-функциональная и проектная. 

11. Четкость и единство распорядительства является основным достоинством: 
a. Проектной структуры; 
b. Линейной структуры; 
c. Дивизиональной структуры; 
d. Матричной структуры. 

12. Многие малые организации имеют тип структуры управления: 
a. Продуктивный; 
b. Линейный; 
c. Линейно-функциональный; 
d. Программно-целевой. 

13. Полномочия – это: 
a. Реальная возможность использовать ресурсы организации; 
b. Совокупность предоставленных прав самостоятельно принимать решения; 
c. Право непосредственного единоличного командования; 
d. Делегированиое ограниченное право распоряжаться ресурсами и определять 

действия работников организации. 
 

План проведение семинарного занятия: 

1.Рассмотрение документов, в которых содержится описание структуры управления орга-
низацией, отношения между подразделениями на основе связей (горизонтальных, верти-
кальных, линейных, функциональных). 
2.Линейные и функциональные структуры управления. Дивизиональные структуры. 
Адаптивные структуры. Делегирование обязанностей и полномочий. 
3.Теоретически обоснованная способность общения. Число возможных контактов между 
руководителем и подчиненными. 
4. Обсуждение вопросов семинарного занятия. 
5. Проверка заданий самостоятельной работы. 
6. Подведение итогов – выводов. 
6.1 Оповещение оценок за тест. 
6.2 Выявление общей средней оценки за выполнение практической работы каждого сту-
дента.  
6.3 Объявление оценки.  
 

Контроль знаний и умений: 
Тестовое задание, опрос, выполнение самостоятельной работы 
 
Литература:  
А.П. Балашов Основы теории управления, М, Инфра-М, 2015 (Г8) 
Д.В. Олянич и др. «Теория организации», - М, Феникс, 2013 (358-364) 
 
 

 

 
 
 



Практическая работа № 8 

Тема: Размещение предприятия и производственного процесса.Организационная 
структура управления предприятием. 

Время выполнения практической работы – 4 ч 

Цель занятия: научится обеспечивать рациональную организацию производственного 
процесса, размещать производственную систему. 

Задание: 

1. Выбор размещения производственных систем, особенности подхода к размещению. 
2. Факторы выбора мест размещения. 
3. Модели и методы решения задач размещения.  
4. Размещение производственного процесса и принципы рационального размещения 

подразделений предприятия. 
5. Структура схемы управления предприятием, организационная структура управле-

ния цехом. 
 

Контрольные вопросы: 
1.Опишите особенности размещения производственных систем. 
2. Какие факторы влияют на выбор мест размещения? 
3. Укажите модели для решения задач размещения и их методы решения. 
4. Перечислите принципы рационального размещения подразделений предприятия. 
5. Что такое паспорт и генеральный план предприятия? 
6. Что такое корпусная структура? 
 
Содержание отчета: 

1. Представление процесса выбора мест размещения, преследуя цель найти более 
экономичный вариант. 

2. Факторы, которые определяются особенностями технологических процессов. 
3. Рассмотреть модель, которая учитывает модель транспортных издержек и исполь-

зование при этом четыре группы методов. 
4. Размещение производственных подразделений на территории предприятия. 
5. Паспорт и генеральный план предприятия. 
6. Рассмотреть типовую структуру, характерную для среднего предприятия в маши-

ностроении. 
7. Цех как основное производственное подразделение предприятия. 

 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе 
 
Литература:  
А.Г. Фаррахов «Управление социально-техническими системами», - М, ИНФРА-М, 2015 
Н.И. Новицкий, В.П. Пашуто «Организация, планирование и управление производством», 
- М., Финансы и статистика, 2013 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 9 
Тема: Информационные технологии систем автоматизации. Автоматизированные 

информационные системы по законодательству. 
Время выполнения практической работы – 4 ч 

СЕМЕНАРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Цель занятия:ознакомиться с информационными технологиями систем автоматизации. 
Научиться работать в ИС. 

Домашнее задание по подготовке к семинару: 

1. Дать краткую характеристику системе  автоматизации документооборота 

и делопроизводства: 

Руссифицированные версии популярных западных систем: 
DocsOpen(разработка PCDOCS) 
LinkWorks(разработка DEC) 
Staffware(разработкаStaffwarePLS) 
Программные решения, созданные российскими компаниями на основе западных: 
Система «Ирида» компании IBS, Москва 
Производственный комплекс «Делопроизводство» фирмы ИнТорКон, Челябинск 
Система «Золушка-Кабинет» НТЦ «ИРМ», Москва 
Собственные разработки российских компаний: 
Электронный архив «Евфрат» 
Система «Крон»  

2. Индивидуальная подготовка к семинару: 
2.1Дать описание системе поддержки коллективной работы LotusNotes:  
1.Типичная конфигурация локальной сети 
2. Топология мульти серверной среды LotusNotes 
3. Модель данных в LotusNotes 
4. Основные понятия и пользовательский интерфейс. 
5. Создание базы данных. 
2.2 Практические задания: 
1. Изучение системы поддержки коллективной работы LotusNotes: изучение принципа ра-
боты системы, свойств различных шаблонов при создании БД. 
2. Работа с таблицами в системе LotusNotes. Поиск по БД: изучение свойств и создание 
таблицы, индексирование БД и осуществление поиска по различным критериям. 
3. Создание агентов, форм и полей в LotusNotes и изучение их свойств: технология созда-
ния различных агентов, создание формы Анкета, 
4.Создание представлений в LotusNotes и изучение их свойств: создание собственного 
представления в LotusNotes. 
 
План проведение семинарного занятия: 
1.Проверка домашнего задания. 
2.Проверка практического задания. 
3. Рассмотреть автоматизированные информационные системы по законодательству. 
Принцип построения справочных правовых систем. Основные направления развития 
справочных правовых систем. Обзор российского рынка СПС. Алгоритм работы с СПС. 
 

Контроль знаний и умений: 
Представление отчета по семинарному занятию. 
 
Литература: Л.Г. Гагарина, Е.М. Портнов, И.С. Холод «Компьютерный практикум для ме-
неджеров», - М, Финансы и статистика, 2011 



Практическая работа № 10 

Тема: Комплексные и корпоративные системы управления деятельностью  
предприятия: Система R/3 фирмы SAP, КСАУ «Галактика», КИС «Парус»,  

Программа SCALA, Система BAAN. 
Время выполнения практической работы – 14 ч 

1 практическое занятие – 2ч 

Цель занятия: ознакомиться с общими характеристиками комплексных и корпоративных 
систем управления деятельностью предприятия. 

Задание: 

1. Система R/3 фирмы SAP. Назначение и сфера применения R/3. 
2. Комплексная система автоматизации управления предприятием ГАЛАКТИКА. 

Функциональный состав системы. 
3. Корпоративная информационная система ПАРУС. Принципы построения и функ-

циональный состав. 
4. Программа SCALA. Структура системы. 
5. Система BAAN.Задачи для решения комплексной поддержки бизнеса. 

Контрольные вопросы: 
1. Какая из этих программ является лидером на мировом рынке инструментов для ме-

неджмента? 
 

Содержание отчета: 
1. Дать краткую характеристику программным продуктам R3 фирмы SAP, ГАЛАК-

ТИКА, КИС ПАРУС, SCALA, BAAN. 
 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе 
 
Литература: 
В.С. Алиев «Информационные технологии и системы финансового менеджмента», - М, 
Форум – ИНФРА-М, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 10 

Тема: КСАУ «Галактика» Контуры системы. Модульный принцип построения  
системы. 

Время выполнения практической работы – 14 ч 

2 практическое занятие – 2ч 

Цель занятия: ознакомиться с краткой характеристикой КСАУ «Галактика» 

Задание:  
1. Краткая характеристика КСАУ «Галактика» 
2. Контуры системы. Модульный принцип построения системы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Чем обладает система и что она обеспечивает? 
2. Что реализовано в системе? 
3. С какими операционными системами работает система? 
4. Что является единицей системы? 
5. Как взаимодействуют модули и функциональные контуры? 
6. Чем определяется  состав системы? 

 
Содержание отчета: 

1. Состав основных контуров системы. 
2. Для чего предназначен Контур Логистика. 
3. Модули контура Логистика и решаемые при помощи них задачи. 
4. Рассмотреть на примерах типы решаемых задач модуля контура Логистика. 

 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: Практикум по КСАУ «Галактика» - CD-диск 
Л.П. Гаврилов «Информационные технологии в коммерции», - М, ИНФРА-М, 2011 
 
 
 

Практическая работа № 10 

Тема: КСАУ «Галактика» Тема I. Создание в системе новых ТМЦ, подразделения, 
предприятия, сотрудника. 

Время выполнения практической работы – 14 ч 

3 практическое занятие – 2ч 

Цель занятия: научиться создавать новые ТМЦ, подразделения и учетную запись со-
трудника в КСАУ Галактика. 

Задание:  
Задание 1.1Ввод нового наименования ТМЦ (товарно-материальных ценностей) в каталог 
материальных ценностей (МЦ) без использования шаблона. 
Вопросы для отчета: 

1. Выполнение команд Настройка – Заполнение каталогов (7-9 пункт задания) 



2. Внести новое наименование материальной ценности – Болт М12х50 (10-12 пункт 
задания) 

3. Редактирование материальных ценностей (13-16 пункт задания) 
4. Редактирование каталога групп налогов (17 пункт задания) 

Задание 1.2 Ввод нового наименования ТМЦ (товарно-материальных ценностей) в каталог 
материальных ценностей (МЦ) с использованием шаблона. 
Вопросы для отчета: 

1. Какие окна заполняем в открывшемся окне Редактирование шаблона. 
2. Куда нужно ввести код ОКДП и что в результате появится в списке шаблонов. 
3. Какие команды нужно выполнить для создания МЦ на основании созданного шаб-

лона. 
Задание 1.3 Создание нового подразделения организации и прайс-листа 
Вопросы для отчета: Создание нового подразделения организации 

1. С помощью каких команд создается новое подразделение. 
2. Куда следует добавить новое подразделение Производственный склад. 
3. Какие окна заполняем в форме Редактирование подразделения. 

Вопросы для отчета: Создание Прайс-листа на метизы 
1. Какие команды выполняем для создания Прайс-листа. 
2. Редактирование прайс-листа. Статус прайс-листа. 
3. Расширенная информация. Редактирование спецификации. 

Задание 1.4 Выбор ресурса хранения МЦ 
Вопросы для отчета: 

1. В какой форме выбираем требуемый ресурс хранения МЦ на примере болт М 
12х15 

2. Что делаем при отсутствии требуемого ресурса. 
Задание 1.5 Занесение в систему данных об организации, с которой планируется заключе-
ние договора. 
Вопросы для отчета: 

1. Как добавить новую компанию «Свет». 
2. Редактирование юридических данных организации новой компании. 
3. Что записывается в форме для заполнения налоговой информации. 
4. Как ввести данные о банках, обслуживающих предприятие. 

Задание 1.6 Ввод в картотеку сотрудников данных о новом сотруднике 
Вопросы для отчета: 

1. Как попасть в каталог сотрудников для введения нового сотрудника. 
2. Редактирование записи. 

 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: Практикум по КСАУ «Галактика» - CD-диск 
Л.П. Гаврилов «Информационные технологии в коммерции», - М, ИНФРА-М, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа № 10 

Тема: КСАУ «Галактика» Тема II. Работа с документами (первичный учет). 
Время выполнения практической работы – 14 ч 

4 практическое занятие – 2ч 

(совместить с 5 практическим занятием) 

Цель занятия: научиться работать с документами (первичный учет) в КСАУ Галактика. 

 
Задание:  
Задание 1.1Базовый уровень первичного документа. 
Вопросы для отчета:  

1. Какой документ трактуется как некий аналог документа на бумажном носителе, ко-
торый обладает набором атрибутов, где можно расписаться и поставить печать. 

2. Чему соответствует первичный документ и как обрабатывается. 
3. Какую роль играет первичный документ, учитывая российские правила. 
4. Работа с документами в Галактике базируется на правовой основе. Какие это доку-

менты и правовая основа. 
Задание 1.2 Оформление договоров (блок-схема) 
Вопросы для отчета: 

1. Структурная схема исполнения договоров. Последовательность выполнения опера-
ций. 

2. Структура исполнения договора при продаже ТМЦ. Что должен содержать дого-
вор. 

3. Блок-схема Основные компоненты договора. Рассмотреть примерную форму дого-
вора Купли-продажи. 

4. Документ-основание это… 
5. Накладная. Что в ней указывается. Кем подписывается. 
6. Приходный ордер. Счет-фактура. Разница между ними. 
7. Ознакомиться с типовой формой счет-фактуры, книгой покупок. 

Задание 2.1 Оформление договора без Соглашений и Пунктов календарного плана 
Вопросы для отчета: 

1. Какие команды нужно выполнить для оформления договора в системе Галактика. 
2. Как указать вид договора на примере Купля-продажа. 
3. В каком статусе можно редактировать договор, а в каких невозможно. 
4. Перечислите обязательные параметры договора. 
5. Какие закладки Взаиморасчеты устанавливаем в окне Расширенная информация по 

документу. 
6. После ввода спецификации в какой статус договор переводится. 

Задание 2.2 оформление договора с Календарным Планом 
Вопросы для отчета: 

1. Какие обязательные параметры договора нужно задать. 
2. Что нужно указать в закладках. Заполнить спецификацию. 
3. Создайте календарный план по движению МЦ к договору С-027 с равномерным 

разбиением по месяцам. (последовательность работы в Галактике) 
4. Создайте финансовый календарный план к договору С-027 по каждому товарному 

ПКП. (последовательность работы в Галактике). 
Задание 2.3 Создание счета (документа-основания) на основе договора 
Вопросы для отчета: 

1. Какие документы-основания бывают. 



2. Как формируются счета (ДО) на предоплату. 
3. Чем регулируется жизненный цикл ДО, и какие используются в системе Галактика 

системные статусы. 
4. Какие можно выполнять операции в состоянии исполняемый ДО. 
5. Состояние закрытый ДО, 
6. Ознакомиться с выполнением в системе Галактика. 

 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: Практикум по КСАУ «Галактика» - CD-диск 
Л.П. Гаврилов «Информационные технологии в коммерции», - М, ИНФРА-М, 2011 
 
 
 
 

Практическая работа № 10 

Тема: КСАУ «Галактика» Тема III. Реестры договоров. 
Время выполнения практической работы – 14 ч 

5 практическое занятие – 2ч 

(совместить с 4 практическим занятием) 

Цель занятия: научиться создавать и производить настройку реестра исполняемого дого-
вора в КСАУ Галактика. 

Задание:  
Задание 1.1 Создать настройку и получить реестр исполняемых договоров 
Вопросы для отчета:  

1. Какие команды нужно выполнить для открытия реестра договоров. 
2. Что содержит окно Настройка реестра договоров, и какие данные нужно внести. 
3. Где появляется расширенный список исполняемых договоров. 
4. Как активизировать необходимый договор и где появляется спецификация этого 

договора. 
 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: Практикум по КСАУ «Галактика» - CD-диск 
Л.П. Гаврилов «Информационные технологии в коммерции», - М, ИНФРА-М, 2011 
 
 

 

 

 

 



Практическая работа № 10 

Тема: КСАУ «Галактика» Тема IV. Формирование документов-оснований и товарно- 
сопроводительных документов. 

Время выполнения практической работы – 14 ч 
6 практическое занятие – 2ч 

Цель занятия: научиться формировать документы-основания и товарно-
сопроводительные документы. 

Задание:  
Задание 1.1Формирование ДО по договору 
Вопросы для отчета:  

1. Создать документ – основание № 27 от 15.01.2006 на продажу. 
Задание 1.2 Формирование товарно-сопроводительных документов 
Вопросы для отчета: 

1. Как открыть документ-основание. 
2. Где находится сопроводительная документация. 
3. Что нужно сделать в окне редактирования накладной. 
4. Какие действия надо предпринять для просмотра автоматически сформированного 

расходного ордера. 
5. Создайте счет-фактуру по накладной. Опишите последовательность выполнения 

действий. 
 

Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: Практикум по КСАУ «Галактика» - CD-диск 
Л.П. Гаврилов «Информационные технологии в коммерции», - М, ИНФРА-М, 2011 
 

Практическая работа № 10 

Тема: КСАУ «Галактика» Тема V. Формирование отчетов по исполнению договоров. 
Время выполнения практической работы – 14 ч 

7 практическое занятие – 2ч  

Цель занятия: научиться формировать отчеты по исполнению договоров. 

Задание:  
Задание 1.1 Сформировать Итоговый отчет по исполнению договоров на закупку на конец 
текущего периода. 
Вопросы для отчета: 

1. Порядок выполнения команд для формирования отчетов. 
2. Какие действия нужно совершить, если параметры отчета не сформированы. 

Задание 1.2 Сформируйте Сводный отчет по исполнению договоров на закупку 
Вопросы для отчета: 

1. Что нужно сделать для формирования Сводного отчета. 
2. Сформировать отчет по исполнению товарных календарных планов. 

Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: Практикум по КСАУ «Галактика» - CD-диск 
Л.П. Гаврилов «Информационные технологии в коммерции», - М, ИНФРА-М, 2011 



Практическая работа № 11 

Тема: Проектирование хранилища данных: спроектировать структуру, наполнить 
хранилище данных и выполнить анализ с использованием аналитической платформы 

DeductorStudioPro. 
 

Время выполнения практической работы – 2 ч 

Цель занятия: спроектировать структуру, наполнить хранилище данных и выполнить 
анализ с использованием аналитической платформы DeductorStudioPro. 

Задание:  
1. Архитектура хранилища данных. АнализданныхвDeductorStudioPro. 
2. Спроектировать структуру хранилища данных. 
3. Наполнить и визуализировать хранилища данных. 
4. Выполнить анализ данных хранилища. 
5. Сформировать отчет. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы объекты хранилища DeductorWarehouse? 
2. Как создать новое пустое ХД? 
3. Какие типы данных могут быть у объектов хранилища DeductorWarehouse? 
4. Что такое сценарий? 
5. Что включает в себя очистка данных? 
6. Что включает в себя трансформация данных? 
7. Что включает в себя прогнозирование данных? 
8. Что такое парциальная обработка данных? 
9. Что представляет собой самоорганизующаяся карта Кохонена? 
10.  Что понимаю под визуализацией данных? 

 
Содержание отчета: 

1. Создать хранилище данных Корреляция для определения степени влияния на уро-
жайность сахарной свеклы в районах Липецкой области следующих факторов: 1. 
Сколько внесено на 1 га минеральных удобрений; 2. Обеспеченность свеклоубо-
рочными комбайнами; 3. Обеспеченность работниками; 4. Уровень товарности. 

2. Отчет по теоретическому материалу. 
 
Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 
Литература: 
В.И. Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова «Информационные 
технологии в менеджменте», - М, 2014  
 
 

 

 

 

 



Практическая работа № 12 

Тема: Проектирование информационной системы для автоматизации услуг креди-
тования клиентов Банка с использованием конфигуратора «1С: Предприятие 8.Х»: 
формы документов на получение кредита, теоретические аспекты Конфигуратора 

1С: Предприятие 8.Х, программные модули в конфигурации системы  
1С: Предприятие 

 
Время выполнения практической работы – 2 ч 

Цель занятия: создание информационной системы для автоматизации услуг кредитова-
ния клиентов Банка с использованием Конфигуратора 1С: Предприятие 8.Х 

Задание:  
1. Теоретические основы Конфигуратора 1С: Предприятие 8.Х. Программные модули 

в конфигурации системы 1С: Предприятие. 
2. Практические основы. Создать информационно-логическую модель объекта. 
3. Практические основы. Найти данные по курсам валют в сети Интернет. 
4. Практические основы. Создать новую информационную базу для индивидуальной 

работы и загрузить ее. 
5. Практические основы. Создать справочники. Создать документ Размер кредита. 

Создать форму документа. 
6. Практические основы. Организовать закладки в форме документа. Создать форму-

лы для расчетных полей с использованием процедур обработки событий в модуле 
формы. 

7. Создать табличный макет формы Размер кредита. Добавить итоговую строку в 
форму и макет документа. 

8. Заполнить документ данными. 
9.  Создать и заполнить документ Выплаты по кредитам.  
10. Создать регистр накопления Размер кредита. Организовать перенос данных в ре-

гистр накопления. 
11. Создать регистр накопления Выплаты по кредитам.  
12. Создать отчет Выплаты. Проверить формирование отчета о выплатах клиентами 

кредита. 
13. Создать в объекте конфигурации Подсистемы, Роли, Интерфейсы. 
14. Создать список пользователей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение Конфигураторов? 
2. Каковы основные объекты конфигурации? 
3. Каковы основные свойства объектов конфигурации? 
4. Что такое палитра Свойство? 
5. Что представляет собой дерево конфигурации? 
6. Для чего необходим объект конфигурации Справочник? 
7. Для чего необходим объект конфигурации Документ? 
8. Для чего необходим объект конфигурации Регистр накопления? 
9. Для чего необходим объект конфигурации Регистр сведений? 
10. Для чего необходим объект конфигурации Отчет? 
11. Из чего состоит форма? 



12. Что представляет собой модуль формы? 

 

Содержание отчета: 
1. Отчет по теоретической части практической работы. 
2. Отчет по практической части работы. Включить скриншоты дерева конфигурации, 

входных и выходных форм. 

Контроль знаний и умений: 
Защита отчета по практической работе. 
 

Литература: 

В.И. Карпузова, Э.Н. Скрипченко, К.В. Чернышева, Н.В. Карпузова «Информационные 
технологии в менеджменте», - М, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 


