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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оцени-

вания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Информационные системы в экономике» на соот-

ветствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной про-

граммы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кре-

дит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы в эко-

номике» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения ОП; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения ОП; методические материа-

лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-

ми целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулиров-

ка компетенции 

 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способно-

стью решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности; 

З1-реализации информаци-

онных технологий;  

З2-области интеграции ин-

формационных техноло-

гий; 

З3 -основные требования 

информационной безопас-

ности; 

З4-функциональные воз-

можности основных ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий, применяемых для 

решения профессиональ-

ных задач,  

З5-основные принципы и 

требования информацион-

ной безопасности при ра-

боте в ИС;  

З6-этические нормы и пра-

вовые меры защиты ин-

формации, авторского пра-

ва, требования информаци-

онной безопасности; 

У1- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии; 

У2- пользоваться спра-

вочно-поисковым аппара-

том библиотеки и Интер-

нет-ресурсами;  

У3- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в учебной дея-

тельности; 

У4- - использовать про-

граммные средства офис-

ного назначения для об-

работки экономической 

информации, включая 

средства информацион-

ной безопасности; 

В1- специальной тер-

минологией;  

В2- информационной 

и библиографической 

культурой; 

В3- навыками исполь-

зования информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий; 

В4 - основными тех-

нологиями, способами 

и средствами создания, 

хранения, передачи 

информации с помо-

щью информационных 

систем и компьютер-

ных сетей; 

В5- средствами ком-

муникаций, сетевого 

общения, коллектив-

ной работы в сети; 

В6- средствами ИКТ 

для организации про-

цесса обучения и са-

мообучения;  

ОПК-2: способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

З1-основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации;  

У1- выбирать инструмен-

тальные средства для об-

работки данных в соот-

ветствии с поставленной 

В1-навыками приме-

нения инструментария 

для решения экономи-

ческих задач; 
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ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач; 

З2-возможности использо-

вания компьютерных се-

тей;  

З3- знание современного 

состояния и перспектив 

развития ИКТ в професси-

ональной деятельности, 

классов профессиональных 

задач, решаемых с исполь-

зованием ИКТ; 

задачей и проводить ана-

лиз результатов решения 

с обоснованием получен-

ных выводов; 

У2- работать с информа-

цией в процессе ее полу-

чения, накопления, коди-

рования и переработки, в 

создании на ее основе 

качественно новой ин-

формации, ее передаче и 

практическом использо-

вании; 

 

В2- навыками работы 

с информацией; 

В3- средствами поиска 

и отбора профессио-

нально значимой ин-

формации, поисковы-

ми и справочными си-

стемами в сети Интер-

нет; 

В4- принципами по-

строения и использо-

вания сетевых струк-

тур, электронной по-

чты и телекоммуника-

ционных средств для 

хранения и передачи 

экономической ин-

формации; 

ОПК-3: способно-

стью выбирать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, ана-

лизировать результа-

ты расчетов и обос-

новывать получен-

ные выводы; 

З1-содержание, состав, 

структуру информацион-

ных систем и технологий, 

их функции, принципы ор-

ганизации; 

З2-возможности экономи-

ческих информационных 

систем; 

З3- основные принципы 

построения экономических 

информационных систем; 

З4-  особенности функцио-

нирования экономических 

информационных систем; 

З5-виды программного 

обеспечения ПК, их назна-

чение;  

У1- использовать для ре-

шения аналитических и 

исследовательских задач 

современные информаци-

онные технологии и си-

стемы; 

У2- работать с информа-

ционными системами ав-

томатиза-

ции бухгалтерского учета 

У3 - решать прикладные 

задачи с использованием 

предметных информаци-

онных технологий;  

 

В1- навыками работы 

с современными тех-

ническими средствами 

и информационными 

технологиями; 

В2- системным и слу-

жебным программным 

обеспечением для ор-

ганизации работы и 

обеспечения безопас-

ности в компьютерной 

и сетевой среде; 

    

ПК-10: способно-

стью использовать 

для решения комму-

никативных задач 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии. 

З1- основные способы и 

методы решения коммуни-

кативных задач; 

З2- роль и место автомати-

зированных информацион-

ных систем (ИС) в эконо-

мике;  

З3-возможности современ-

ных коммуникативных 

технологий в повышении 

эффективности использо-

вания ИС. 

У1-использовать совре-

менные технические 

средства и информацион-

ные технологии; 

У2-анализировать эконо-

мическую информацию с 

помощью прикладного 

программного обеспече-

ния и информационных 

систем в целом; 

У3-практически приме-

нять современные методы 

и инструменты сетевой 

коммуникации для реше-

ния экономических и 

управленческих задач 

У4-Решать задачи при 

помощи современных 

технических средств и 

информационных техно-

логий. 

 

В1- навыками работы 

с современными тех-

ническими средствами 

и информационными 

технологиями; 

В2- навыками приме-

нения современных 

информационных тех-

нологий для решения 

экономических задач; 

В3-навыками приме-

нения автоматизиро-

ванных систем бухгал-

терского учета, систем 

управления базами 

данных, офисного и 

антивирусного про-

граммного обеспече-

ния для обработки 

экономической ин-

формации; 

В4- навыками решения 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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прикладных задач с 

использованием пред-

метных информацион-

ных технологий. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-1 + + + + + + + + + + 

ОПК-2  + + + + + + + + + 

ОПК-3  +  + + + + + + + 

ПК-10      + + + + + 

 

  

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Экономическая информационная система (ЭИС). Определение и свойства. 

Классификация ЭИС. 
Технологические процессы обработки экономической информации 

2.  Состав и структура информационной системы. 

3.  Жизненный цикл информационных систем. Технологии проектирования 

ЭИС. 

4.  Телекоммуникационные системы. 

 

5.  Защита информации в информационных системах. Методы и средства за-

щиты. 

6.  Автоматизированные банки данных, информационные базы данных. Си-

стемы управления базами данных.  

7.  Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. 

Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ и си-

стем. 

8.  Технология использования экспертных систем. 

9.  Система управления базами данных Microsoft Access. 

10.  Функциональные возможности «1С: Зарплата и управление персоналом 

8» 



7 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации 
№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируемые ре-

зультаты обуче-

ния (знать, уметь, 

владеть), характе-

ризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль успева-

емости 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

1 Экономическая инфор-

мационная система 

(ЭИС). Определение и 

свойства. Классифика-

ция ЭИС. 
Технологические про-

цессы обработки эко-

номической информа-

ции 

ОПК-1 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 1-

4; 

 

2 Состав и структура ин-

формационной систе-

мы. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК -3 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, З3,З4 

Уметь:У1, У3 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 5-

7; 

 

3 Жизненный цикл ин-

формационных систем. 

Технологии проектиро-

вания ЭИС. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, З3,З4 

Уметь:У1, У3 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 8-

9; 

 

4 Телекоммуникацион-

ные системы. 
ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

- контроль-

ные вопро-

- вопросы для 

зачета №№ 
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 ОПК-3, 

 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, З3,З4 

Уметь:У1, У3 

Владеть: В1, В2 

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

10-14; 

 

5 Защита информации в 

информационных си-

стемах. Методы и сред-

ства защиты. 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-10 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4, З5, З6 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4,  

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, З3,З4 

Уметь:У1, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть:  

В1, В2, В3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 

15-18; 

 

6 Автоматизированные 

банки данных, инфор-

мационные базы дан-

ных. Системы управле-

ния базами данных.  

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4, З5,З6 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В2, В3, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 

19-21; 
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У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В3 

7 Общая характеристика 

информационной си-

стемы бухгалтерского 

учета. Классификация 

бухгалтерских финан-

сово-экономических 

программ и систем. 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№22-

27; 

 

8 Технология использо-

вания экспертных си-

стем. 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

28-31; 

 

9 Система управления 

базами данных Mi-

crosoft Access. 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- лаборатор-

- вопросы для 

зачета №№ 

32-33; 
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В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

ная работа 

10 Функциональные воз-

можности «1С: Зар-

плата и управление 

персоналом 8» 

ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2, З3 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- лаборатор-

ная работа 

- вопросы для 

зачета №№ 

34; 

 

 

2.2  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 устный опрос по во-

просам темы  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 
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чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретическо-

го анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать проце-

дуру измерения уровня знаний и уме-

ний обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

6 Лабораторная работа Средство для закрепления и практиче-

ского освоения материала по опреде-

ленному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию зада-

ния;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил;  

5 удовлетво-

рительно 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовле-

творительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных отве-

тов 

количество баллов оценка/зачет 

 1 91-100 % 29-30 отлично  

2 81-90% 26-28 хорошо 

3 71-80% 20-25 хорошо 

4 51-70% 16-19 удовлетворительно 

5 40-50% 10-15 неудовлетворительно 

6 менее 40% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные отве-

ты на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов отлично  

2 основные требования к реферату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутству-

ет логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объем реферата; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложен-

ные, содержательные, аргументированные и исчерпы-

вающие ответы 

29-30 отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положе-

ний по вопросам, структурированные, последователь-

ные, полные, правильные ответы 

26-28 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

22-25 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понима-

ние сути вопросов, правильные ответы на вопросы, ми-

нимальное количество неточностей, небрежное оформ-

ление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути вер-

ное понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

15-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

12-14 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

9-11 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсут-

ствие логики изложения материала 

6-8 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-5 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списы-

вание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Д КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 -обучающийся самостоятельно выполнил все эта-

пы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный 

ответ или иное требуемое представление резуль-

тата работы. 

26-30 отлично  

2 -работа выполнена полностью, но при выполне-

нии обнаружилось недостаточное владение навы-

16-25 хорошо 
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ками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы 

(свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы 

наименее оптимальные подходы к решению по-

ставленной задачи. 
3 работа выполнена не полностью, допущено более 

трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ПК, требуемыми для реше-

ния поставленной задачи. 

11-15 удовлетворитель-

но 

4 -допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными знания-

ми, умениями и навыками работы на ПК или зна-

чительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся 

обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ 

по проверяемой теме. 

0-10 неудовлетвори-

тельно 
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III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема № 1. Экономическая информационная система (ЭИС). Определение и 

свойства. Классификация ЭИС. Технологические процессы обработки эко-

номической информации 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы основные свойства экономических систем?  

2. Какие требования предъявляются к обработке информации в ЭИС?  

3. В чем состоят основные принципы создания ЭИС? 

4. Каковы основные признаки классификации ЭИС? 

5. Как классифицируются ЭИС по признаку их применения? 

6. Дайте определение информационного обеспечения ЭИС. 

7. Что представляет собой программное обеспечение ЭИС? 

8. Для чего разрабатывается правовое обеспечение ЭИС? 

9. В чем состоит специфика обработки данных в виде таблиц, текста.  

10. Каковы предпосылки появления технологии «клиент-сервер», характе-

ристика ее модели, виды используемых ресурсов?  

11. Раскройте механизм формирования состава и операций информацион-

ной технологии.  

12. Какие действия предусматривает процедура сбора и обработки первич-

ной информации? 

Задание 2. Тест по теме 

1. Экономическая информационная система-это 

А) Совокупность потоков информации, связей между ними, методов, 

средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информа-

ции и выработке управленческих решений; 

Б)  Система  хранения, обработки информации и выдачи ее в требуемой 

форме для принятия управленческих решений; 

2. В зависимости от вида процессов управления различают следующие ин-

формационные системы: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационного 

управления, ИС управления организационно-технологическими про-

цессами, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС тор-

говли и т.д. 

3. Принцип непрерывного развития при построении АИС бухучета, анализа и 

аудита предполагает: 

А) Возможность ее расширения без существенных организационных из-

менений; 

Б) Проведение анализа объекта управления; 

В) Надежность работы автоматизированных систем: 
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Г) Дублирование информации в процессе обработки 

4. Структура ИС представляет собой: 

А) Набор методов, средств и алгоритмов для решения задачи; 

Б) Массив документов 

В) Набор программах средств для решения задачи; 

Г) Набор обеспечивающих подсистем 

5.  Из перечисленного: 1) АИС непромышленной сферы; 2) АИС города; 3) 

АИС предприятий; 4) АИС бухучета относятся к классификации по 

направлению деятельности: 

А) 1, 2, 4 

Б) 1, 3 

В) 1, 2 

Г) 1, 2, 3 

6. Автоматизированная информационная система – это: 

А) Информационные ресурсы + информационные технологии; 

Б) Технические средства; 

В) Математические методы + технические средства; 

Г) Математические методы и средства + программное обеспечение 

7. Целью информационной технологии является: 

А) Сбор и хранение информации: 

Б) Обработка статистических данных; 

В) Производство информации для принятия решений; 

Г) Принятие решений на основе этой информации 

8. По уровню в системе государственного управления информационные си-

стемы бывают: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационно-

го управления, ИС управления организационно-технологическими 

процессами, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС 

торговли и т.д. 

9. В зависимости от сферы функционирования объекта управления различа-

ют следующие ИС: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационно-

го управления, ИС управления организационно-технологическими 

процессами, 

В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС 

торговли и т.д. 

10. В зависимости от вида процессов управления различают следующие 

информационные системы: 

А) Отраслевые, территориальные, межотраслевые; 

Б) ИС управления технологическими процессами, ИС организационного 

управления, ИС управления организационно-технологическими про-

цессами, 
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В) ИС промышленности, ИС сельского хозяйства, ИС транспорта, ИС 

торговли и т.д. 

11. АРМ – это аббревиатура от 

А) Автоматизированная рыночная модель; 

Б) Автоматизированное рабочее место; 

В) Автоматизированная рабочая методология. 

12. Под системой понимается совокупность связанных между собой и с 

внешней средой элементов или частей, функционирование которых 

направлено на получение конкретного полезного результата.  

А) совокупность связанных с внешней средой элементов или частей, 

функционирование которых направлено на получение конкретного по-

лезного результата.  

Б) совокупность связанных между собой элементов или частей, функцио-

нирование которых направлено на выполнение определенного дей-

ствия.  

В) все ответы правильные.  

13. Для системы характерны следующие основные свойства:  

А) сложность;  

Б) делимость;  

В) целостность;  

Г) многообразие элементов и различие их природы;  

Д) структурированность;  

Е) все ответы правильные.  

14. Автоматизированная информационная система (АИС) представляет со-

бой  

А) совокупность информации, экономико-математических методов и моде-

лей, технических, программных, технологических средств и специалистов.  

Б) совокупность информации, экономико-математических методов и моде-

лей, технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенную для обработки информации и принятия управленческих 

решений.  

В) совокупность информации, экономико-математических методов и моде-

лей, технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенную для переработки информации.  

Г) все ответы правильные.  

15. Информационная технология (ИТ) это  

А) системно организованная для решения задач управления совокупность ме-

тодов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления,  

Б) системно организованная для решения задач управления совокупность ме-

тодов и средств реализации операций поиска, обработки и защиты инфор-

мации  

В) системно организованная для решения задач управления совокупность ме-

тодов и средств их реализации, построенных на базе применения развитого 

программного обеспечения, используемых средств вычислительной техни-
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ки и связи, а также способов, с помощью которого информация предлага-

ется клиентам.  

Г) все ответы правильные.  

16. Автоматизированное рабочее место (АРМ) можно определить как  

А) совокупность информационных ресурсов, обеспечивающую конечному 

пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функ-

ций в конкретной предметной области.  

Б) совокупность программных ресурсов, обеспечивающую конечному поль-

зователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в 

конкретной предметной области.  

В) совокупность технических ресурсов, обеспечивающую конечному пользо-

вателю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в 

конкретной предметной области.  

Г) все ответы правильные.  

17. Важнейшая функция любой системы управления  

А) получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью 

заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных 

сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение 

системы.  

Б) получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью 

заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных 

сведений результирующих сводных таблиц.  

В) получение информации и формальное формирование на основе получен-

ных сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее пове-

дение системы.  

Г) все ответы правильные.  

18. АИС можно рассматривать как  

А) человеко-машинную систему с автоматизированной технологией получе-

ния результатной информации, необходимой для информационного об-

служивания специалистов и оптимизации процесса управления в различ-

ных сферах человеческой деятельности.  

Б) автоматизированную систему с автоматизированной технологией получе-

ния результатной информации, необходимой для информационного об-

служивания специалистов и оптимизации процесса управления в различ-

ных сферах человеческой деятельности.  

В) автономную компьютерную систему с автоматизированной технологией 

получения результатной информации, необходимой для информационного 

обслуживания специалистов и оптимизации процесса управления в раз-

личных сферах человеческой деятельности. 

Г) все ответы правильные.  

19. Любая информационная система должна выполнять три основные функ-

ции:  

А) ввод данных, запросы по данным, составление форм;  

Б) ввод данных, запросы по данным, составление отчетов;  

В) ввод данных, запросы по данным, автоматизация ввода данных;  

Г) все ответы неправильные  
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20. Укажите правильное определение информационного  рынка 

А) под информационным рынком понимается множество  производителей, 

предлагающих инфокоммуникационные услуги.  

Б) под информационным рынком понимается множество субъек-

тов, поставляющих средства вычислительной техники. 

В) под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение.  

Г) под информационным рынком понимается совокупность  хозяйствую-

щих субъектов, предлагающих покупателям  компьютеры, средства 

коммуникаций, программное обеспечение,  информационные и консал-

тинговые услуги, а также сервисное  обслуживание технических и про-

граммных средств. 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Роль информационных систем в обеспечении решения задач управления. 

2. Классификация информационных технологий по различным признакам. 

3. Классификация информационных систем. 

4. Структура экономической информации. 

5. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопле-

ния информации. 

 

Тема № 2 Состав и структура информационной системы. 

 

Задание 1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимается под структурой информационной системы. 

2. Перечислите обеспечивающие подсистемы. 

3. От чего зависит состав обеспечивающей части ИС. 

4. От чего зависит состав функциональных подсистем ИС. 

 

Задание 2 Тесты по теме 

1. АРМ-это 

1. совокупность информационно – программно - технических средств, 

обеспечивающих пользователю обработку данных и автоматизацию 

работы в конкретной предметной области; 

2. совокупность методов и моделей автоматизированной обработки дан-

ных в конкретной предметной области; 

3. модель взаимодействия информационных, программных и техниче-

ских средств, обеспечивающих обработку данных 

2. В состав обеспечивающей части ИС входят: 

a) Графическое; 

b) Техническое 

c) Кадровое 

d) Лингвистическое 

e) Программное 

f) Информационное обеспечение 



20 

g) Отчетное 

h) Организационно-правовое 

i) Выборочное  

 

1. b, c, e, f, h 

2. a, b, c, e, i 

3. b, c, e, f, i 

4. b, c, f, g, i 

3. Совокупность технических средств, в которую входят компьютеры, обо-

рудование вычислительной сети, оргтехника, периферийные устройства, 

средства связи -это 

1. Правовое обеспечение; 

2. Программное обеспечение; 

3. Техническое обеспечение; 

4. Информационное обеспечение  

4. Какая подсистема является обеспечивающей? 

1. Техническая подготовка производства; 

2. Управление материально-техническим снабжением; 

3. Техническое обеспечение; 

4. Технико-экономическое планирование. 

5. ИС организационного управления предназначены для : 

1. Автоматизации функций производственного персонала; 

2. Автоматизации функций управленческого персонала; 

3. Автоматизации всех функций фирмы 

6. К программному обеспечению ИС относятся: 

1. Устройства передачи данных; 

2. Компьютеры; 

3. Информационные потоки; 

4. Программные продукты 

7.  К обеспечивающей подсистеме ЭИС относится: 

1. Математическое и программное обеспечение; 

2. Финансовые ресурсы; 

3. Правовое обеспечение; 

4. Основные фонды 

8. Охарактеризуйте функциональные компоненты АИС 

1. совокупность подсистем независимо от сферы применения 

2. реализуют систему управления в конкретной предметной области 

3. составляют содержательную основу информационной системы 

4. составляют общую структуру информационной системы 

9. Информационное обеспечение 

1. совокупность правовых норм, регламентирующих организацию си-

стемы информации на предприятии 

2. совокупность средств и методов построения информационного фонда 

системы, организации его функционирования и использования 

3. совокупность всех первичных и отчетных документов 
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4. информационный фонд системы 

10. Компоненты информационного обеспечения 

1. внутреннее обеспечение 

2. внутримашинное обеспечение 

3. постоянное обеспечение 

4. внешнее обеспечение 

5. внемашинное обеспечение 

6. переменное обеспечение 

11. Техническое обеспечение 

1. вычислительная техника и персонал, реализующий вычислительный 

процесс 

2. комплекс технических средств, которые обеспечивают информацион-

ные технологии АИС 

3. вычислительная техника и соответствующая документация 

12. Математическое обеспечение 

1. комплекс разрабатываемых алгоритмов 

2. таблицы алгоритмов нормального функционирования комплекса тех-

нических средств 

3. совокупность математических средств, используемых при описании 

алгоритмов решения задач 

13. Структурированная – это задача 

1. в которой не известны все составляющие ее элементы 

2. которая имеет точный алгоритм решения 

3. в которой имеется большое число элементов, составляющих ее струк-

туру 

14. Программное обеспечение 

1. комплекс программ обработки и передачи данных, а также докумен-

тация по их применению 

2. совокупность алгоритмов и построенных на их основе программ 

3. совокупность моделей и программ для реализации целей и задач ин-

формационной системы 

15. Компоненты программного обеспечения 

1. базовое программное обеспечение 

2. системное программное обеспечение 

3. сетевое программное обеспечение 

4. прикладное (специализированное) программное обеспечение 

5. вспомогательное программное обеспечение 

16. Организационное обеспечение 

1. план организационно-технических мероприятий информационной си-

стемы 

2. совокупность средств и методов, регламентирующих взаимодействие 

работников между собой, с техническими средствами и программным 

обеспечением 

3. график работы персонала вычислительного центра 

17. Правовое обеспечение 
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1. система нормативных актов, необходимых для обеспечения безоши-

бочной работы всех сотрудников 

2. совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций, 

позволяющих разработать алгоритмы обработки информации и обес-

печивающих юридическую поддержку принятия решений 

3. совокупность правовых норм, регламентирующих правоотношения 

при создании и функционировании АИС 

18. Методическое обеспечение 

1. набор документации на используемое программное и техническое 

обеспечение 

2. совокупность законодательных, нормативных актов и инструкций, 

позволяющих разработать алгоритмы обработки информации и обес-

печивающих юридическую поддержку принятия решений 

3. методические материалы по порядку использования средств вычисли-

тельной техники 

19. Схемы информационных потоков относятся к: 

1. Организационному обеспечению ИС; 

2. Программному обеспечению; 

3. Техническому обеспечению; 

4. Информационному обеспечению 

20.  К математическому обеспечению ИС относятся: 

1. Алгоритмы решения задач; 

2. Массивы информации; 

3. Вычислительные центры предприятий; 

4. Методы и модели решения задач 

 

Тема № 3. Жизненный цикл информационных систем. Технологии проек-

тирования ЭИС 

 

Задание 1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимается под жизненным циклом ИС? 

2. Охарактеризуйте основные стадии жизненного цикла ИС 

3. Какие задачи решают основные процессы жизненного цикла? 

4. Что называется моделью жизненного цикла? 

5. Охарактеризуйте основные модели жизненного цикла. 

6. Какую модель жизненного цикла следует использовать при разра-

ботке простейшей ИС? 

7. Понятие типового проекта. 

8. Критерии оценки технологий проектирования. 

9. Какой модели жизненного цикла соответствует прототипное проек-

тирование ИС? 

10. Что понимают под Case-технологиями. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выберите несколько вариантов 

1. Основные стадии жизненного цикла АИС 
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1. ввод системы в эксплуатацию 

2. развитие системы 

3. вывод системы из эксплуатации 

4. сопровождение системы 

5. приобретение системы 

6. продажа системы 

7. эксплуатация системы 

8. создание системы 

2. Компоненты, необходимые для создания АИС 

1. сеть 

2. специализированное программное обеспечение 

3. системное программное обеспечение 

4. технические средства 

5. Интернет 

6. вспомогательное программное обеспечение 

7. Интранет 

3. Варианты создания АИС 

1. система сетевой обработки информации 

2. составная часть интегрированной системы управления предприятием 

3. система коллективной обработки информации 

4. система автоматизации решения отдельных задач 

5. система комплексной автоматизации 

6. система индивидуальной обработки информации 

4. Проблемы, которые могут возникнуть при внедрении АИС 

1. выработка регламентов обмена данными и правил их кодирования на 

различных рабочих местах 

2. нехватка ЭВМ для одновременной автоматизации всех работников 

3. взаимоувязка и полнота используемых данных 

4. нехватка сетевых ресурсов для одновременной автоматизации всех 

работников 

5. выработка регламентов коллективной работы сотрудников разных от-

делов 

6. необходимость одновременной работы в системе всех служащих 

5. Охарактеризуйте внедрение комплексной АИС 

1. сразу автоматизируется учет в целом и отдельные элементы экономи-

ческого анализа 

2. сначала автоматизируется решение отдельных, наиболее сложных за-

дач бухгалтерского и оперативного учета 

3. сразу автоматизируется весь учет, планирование и экономический 

анализ 

4. далее автоматизация начинает охватывать учет в целом и отдельные 

элементы экономического анализа 

5. одновременное внедрение 

6. поэтапное внедрение 
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7. в конце производится интеграция в комплексную систему, увязываю-

щую воедино все (или основные функции) бухгалтерского учета, пла-

нирования и анализа хозяйственной деятельности 

6. Суть основного принципа, который должен соблюдаться при внедрении 

АИС 

1. сразу автоматизируется весь учет, планирование и экономический 

анализ 

2. внедрение не связанных друг с другом программ 

3. системный подход 

4. выбор такого программного обеспечения, возможности которого в по-

следующем можно наращивать 

5. одновременное внедрение всех модулей системы 

7. Альтернативное решение модернизации или полной замене имеющихся 

компьютеров при расширении состава модулей или внедрении новых вер-

сий АИС 

1. вместо двух стоящих рядом компьютеров устанавливается один более 

мощный 

2. развертывается специальное системное программное обеспечение, 

позволяющее перенести на сервер все функции по решению задач 

3. объединяются возможности двух стоящих рядом компьютеров 

4. компьютеры на рабочих местах выполняют роль простых терминалов 

5. приобретается только один мощный сетевой сервер 

8. Предприятиям выгоднее приобретать тиражные АИС или создавать соб-

ственные уникальные системы 

1. тиражные АИС 

2. создавать собственные уникальные системы 

3. это зависит от целей автоматизации информационного процесса 

4. это зависит от возможностей тиражных АИС 

5. это зависит от собственных финансовых и профессиональных воз-

можностей 

9. Причины необходимости адаптации тиражных программ 

1. изначально не удовлетворяли конкретным потребностям пользовате-

лей 

2. изменение условий в компании 

3. неправильная методология решения задач 

4. изменение нормативной базы 

5. на конкретных предприятиях существует множество специфических 

задач 

10. Основное назначение адаптационных средств деловых программ 

1. определение правил автоматизированного формирования записей 

массива данных и обработки документов 

2. разработка собственных отчетных форм 

3. использование с другими программными разработками 

4. уточнение правил расчета показателей и макетов форм отчетных до-

кументов 

5. оснастройка параметров функционирования программы 
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6. обмен данными с другими программными разработками 

7. уточнение порядка ввода данных документов и правил птроения их 

печатных форм 

 

Тема 4. Телекоммуникационные системы 

 

Задание 1  Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.  Что такое вычислительная сеть? Каково ее назначение?  

2.  Перечислите элементы вычислительных сетей.  

3.  Перечислите признаки классификации сетей.  

4.  В чем отличие локальных и глобальных сетей?  

5.  Что такое топология сетей?  

6.  Какие  протоколы  обмена  информацией  в  глобальных  информационных 

сетях Вы знаете? Каково их назначение?   

7.  Перечислите основные преимущества корпоративных сетей.  

8.  Что такое серверы и рабочие станции, какие они имеют характеристики?  

9.  Что такое локальные и сетевые ресурсы?  

10.  Как работает электронная почта в компьютерных сетях?  

11.  Какая последовательность перезагрузки компьютерной сети?  

12.  Перечислите преимущества и недостатки одноранговых сетей.  

13.  На чем основывается система доменных имен в Internet? 

 

Задание 2 Тесты по теме 

Выберите один вариант 

1. Распределенные информационные системы могут быть: 

1. клиент-серверными или файл-серверными 

2. корпоративными или вычислительными 

3. автоматизированными или клиент-серверными 

4. персональными или экономическими 

2. Для шинной топологии сети характерно, что … 

1. Все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи. 

Информация от каждого компьютера одновременно передается всем 

остальным компьютерам 

2. Каждый из компьютеров передает информацию только одному ком-

пьютеру, следующему в цепочке за ним, а получает информацию 

только от предыдущего в цепочке компьютера 

3. Топология сети - это… 

1. способ соединения компьютеров сети между собой 

2. способ управления сетью 

3. один из параметров, указывающий на протяженность сети 

4. Главное отличие локальной сети от любой другой это… 

1. высокая скорость передачи информации по сети 

2. небольшие, локальные размеры 

3. обеспечение  прозрачной связи. 
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5. Какой топологии соответствует следующая схема: 

 

1. схема звездно-шинной топологии  

2. схема звездно-кольцевой топологии 

3. схема шинно-кольцевой топологии.  

6. Рабочая станция - это 

1.  оборудование для доступа к базе данных 

2. переносная ЭВМ в сети 

3. специализированный компьютер, управляющий определенными ре-

сурсами в сети 

4. персональная ЭВМ в сети, специально оборудованная в качестве ра-

бочего места пользователя 

5. высокопроизводительный компьютер, предоставляющий доступ к 

определенным ресурсам в сети 

7. Распределенный запрос - это 

1. один запрос обрабатывается несколькими серверами 

2. отдельные запросы транзакции обрабатываются различными сервера-

ми 

3. единичный запрос к одному серверу 

4. несколько удаленных запросов к одному серверу 

8. Распределенная информационная система – это 

1. информационная система, использующая компьютерные сети в своей 

работе 

2. обеспечивает работу пользователей с данными, хранящимися в раз-

личных форматах 

3. любая современная информационная система 

4. обеспечивает работу пользователей с данными, расположенными на 

различных серверах 

9. Сетевая информационная система 

1. обеспечивает работу пользователей с данными, хранящимися в раз-

личных форматах 

2. информационная система, использующая компьютерные сети в своей 

работе 

3. обеспечивает работу пользователей с данными, расположенными на 

одной персональной ЭВМ 

4. практически любая современная информационная система 

10. Провайдер услуг Интернета 

1. размещает информацию о компании на своем сервере 
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2. предоставляет доступ в сеть Интернет 

3. позволяет найти любую информацию в сети Интернет 

4. предоставляет возможность получить (зарегистрировать) корпоратив-

ную электронную почту 

5. предоставляет возможность получить (зарегистрировать) личную 

электронную почту 

11. World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для: 

1. поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя 

графику, звук и видео 

2. поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя 

графику, звук и видео 

3. передачи электронных сообщений 

4. общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

12. Особый вид информационных систем, предназначенный для хранения и 

обработки данных, содержащих информацию об участках земной поверх-

ности это… 

1. географические информационные технологии 

2. географические системы информации 

3. региональные технологии и системы 

4. территориальные информационные технологии 

Выберите несколько вариантов 

13. Средства поиска в Интернет — это ... 

1. тезаурусы 

2. алфавитные словари 

3. тематические каталоги 

4. порталы 

5. поисковые машины (роботы индексов) 

14. Основная функция экономической информационной системы – это: 

1.  максимальное удовлетворение потребностей клиентов 

2. передача структурированных данных 

3.  эффективное управление бизнес-процессами 

4. эффективная работа в Интернете 

15. Виды компьютеров в сети 

1. домашний компьютер 

2. сервер 

3. офисный компьютер 

4. рабочая станция 

5. рабочий компьютер 

6. мини компьютер 

7. карманный компьютер 

16. Сервер - это 

1.  оборудование для доступа к базе данных 

2. переносная ЭВМ в сети 

3. специализированный компьютер, управляющий определенными ре-

сурсами в сети 
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4. персональная ЭВМ в сети, специально оборудованная в качестве ра-

бочего места пользователя 

5. высокопроизводительный компьютер, предоставляющий доступ к 

определенным ресурсам в сети 

17. Существующие типы серверов в сети 

1. сервер коммуникаций 

2. сервер вопросов 

3. сервер печати 

4. сервер запросов 

5. файловый сервер 

6. сервер базы данных 

7. клиентский сервер 

18. Службы (услуги) Интернета 

1. доступ к файлам (FTP) 

2. группы новостей (newsgroups) 

3. системы, предоставляющие услуги пользователям сети Интернет 

4. Интранет 

5. электронная почта (e-mail) 

6. списки рассылки (maillists) 

7. всемирная паутина (WWW) 

8. чаты (IRC) 

19. Интернет - это 

1. локальная сеть компании, функционирование которой основано на 

семействе протоколов TCP/IP 

2. два или большее число компьютеров (серверов, рабочих станций, 

терминалов), которые, будучи совместно подключенными к единому 

каналу передачи данных, могут связываться друг с другом для обмена 

информацией 

3. российский сегмент Интранет 

4. компьютерная сеть, состоящая из множества соединенных друг с дру-

гом больших и малых сетей 

5. сеть сетей, дающая возможность общения и передачи информации 

между любыми компьютерами по всему миру 

6. сеть, объединяющая абонентов, расположенных в пределах неболь-

шой территории (обычно такие сети привязаны к конкретному месту) 

20. Распределенная база данных характеризуется 

1. Оптимальным размером. 

2. Минимальными затратами на передачу данных. 

3. Максимальными затратами на корректировку данных. 

4. Иерархической структурой.  

5. Конфиденциальностью данных. 

 

Тема 5. Защита информации в информационных системах. Методы и сред-

ства защиты. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Какие существуют виды угроз информации?  

2. Дайте понятие угрозы.  

3. Что понимается под безопасностью информационной системы?  

4. В чем особенность умышленных угроз безопасности информации?  

5. В  чем  отличие  активных и пассивных  угроз   безопасности информации?  

6. Перечислите пути несанкционированного доступа к информации.   

7. Каково назначение криптографических методов защиты информации?  

8. Перечислите криптографические методы защиты информации.  

9. Что представляет собой управление доступом как способ защиты инфор-

мации? 

10. В чем заключается сущность цифровой подписи?  

11. В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях?  

Задание 2. Темы рефератов: 

1. Методы и средства защиты информации 

2. Криптографическая защита информации 

 

Тема 6. Автоматизированные банки данных, информационные базы дан-

ных. Системы управления базами данных. 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каковы особенности различных моделей данных?  

2. В  чем  состоят  особенности  централизованных  и  распределительных 

баз данных?  

3. В чем состоят функции СУБД? 

4. Достоинства и недостатки различных моделей данных 

 

Задание 2. Тесты по теме: 

1. К какой модели баз данных относится модель, в которой все записи базы 

данных представлены в виде дерева с отношениями предок-потомок 

1. Сетевая модель 

2. Реляционная модель 

3. Иерархическая модель 

2. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной ба-

зы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня 

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ  

3. Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов ниж-

него уровня объектам верхнего уровня, называется  

1. табличной; 

2. реляционной;  

3. иерархической. 

4. Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц? 

1. Сетевая 
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2. Иерархическая 

3. Реляционная  

5. Какая модель строится так, что все записи базы данных представлены в 

виде дерева с отношениями предок-потомок 

1. Иерархическая модель 

2. Сетевая модель 

3. Реляционная модель 

6. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной ба-

зы? 

1. Несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня 

2. Порядок следования строк в таблице произвольный 

3. Каждый столбец имеет уникальное имя 

4. Для каждой таблицы можно определить первичный ключ  

7.  Каскадная модель жизненного цикла информационной системы преду-

сматривает 

1. переход на следующий этап после полного окончания предыдущего 

2. итерационные возвраты на предыдущие этапы после выполнения оче-

редного этапа. 

3. выполнение шагов жизненного цикла от последнего к первому  

8. Информационные модели предназначены для 

1 математического отражения объектов; 

2 математического отражения структуры явлений; 

3 отражения информационных потоков между объектами 

и отношений между ними; 

4 содержательного отражения отношений между объектами;  

5 отражения качественных характеристик процессов.  

9. С какой целью используется процедура сортировки  данных 

1. Для ввода данных. 

2. Для передачи данных 

3. Для получения итогов различных уровней. 

4. Для контроля данных. 

10. Выберите правильное определение процесса кодирования  экономической 

информации 

1. Кодирование – это шифрование. 

2. Кодирование – это присвоение условного обозначения объек-

там номенклатуры. 

3. Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

4. Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

 

 

 

Тема 7. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского 

учета. Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ 

и систем. 
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Комплексы учетных задач. 

2. Внутренние и внешние информационные связи комплексов задач БУ.  

3. Фазы обработки учетных задач. 

4. Особенности информационного обеспечения БУ. 

5. Использование общегосударственных, отраслевых и локальных классифи-

каторов. 

 

Задание 2 Темы рефератов 

1. Современные технологии автоматизации бухгалтерского учета. 

2. Классификация систем автоматизации бухгалтерского учета. 

3. Правовые системы и базы данных. 

4. Корпоративные системы 

 

Тема 8. Технология использования экспертных систем. 

 

Задание 1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие экспертных систем.  

2. Экспертная  система как  один  из  видов  программ  искусственного  ин-

теллекта.  

3. Основные компоненты экспертных систем. 

4. Экономические экспертные системы. Их состав и функции.  

5. Режимы работы экспертных систем. 

6. Области применения экспертных систем. 

7. Какие  средства  автоматизации  создания  экспертных  систем  существу-

ют в настоящее время?  

8. Перечислите  основные  функции,  которые  должна  выполнять  интеллек-

туальная информационная технология?  

9. В  чем  особенность  и  чем  определяется  эффективность   интеллектуаль-

ных информационных технологий?  

10. Объясните назначение блоков экспертной системы.  

11. В  чем  главное  отличие  экспертной  системы  от  информационно-

поисковой системы?  

12. Как моделируются системы искусственного интеллекта?  

 

Задание 2 Тесты по теме 

Выберите один вариант 

1. Интеллектуальная информационная система (ИИС) - это 

1. система для преобразования исходной информации в результатную, 

пригодную для принятия управленческих решений 

2. совокупность информационных технологий, реализующего их персо-

нала и экономической информации 

3. предприятие по переработке данных и производству выходной ин-

формации 
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4. основана на концепции использования базы знаний для генерации ал-

горитмов решения задач различных классов в зависимости от кон-

кретных информационных потребностей пользователей 

5. в ней применяются специальные методы обработки данных, исполь-

зующие комплекс вычислительных, коммуникационных и других 

технических средств 

2. В чем отличие нейросетевых технологий от обычных  экспертных систем 

1. Не требуют аналитической обработки данных. 

2. Не требуют указания приоритетов и ограничений. 

3. Не требуют программирования, так как настраиваются на нужды 

пользователя.  

3. Для обработки знаний используются: 

1.  Гипертекст; 

2. СУБД; 

3. Средства мультимедиа; 

4. Экспертные системы 

 

Выберите несколько вариантов 

4. Экспертные системы предназначены: 

1. Для обработки статистических данных; 

2. Обработки знаний; 

3. Выработки альтернатив решений; 

4. Математической обработки массивов данных 

5. Основные функции, которые должна выполнять интеллектуальная инфор-

мационная система (ИИС) 

1. обработка экономической и правовой информации 

2. возможность решать плохо формализуемые задачи 

3. обработка экономической и статистической информации 

4. высокая адаптируемость к информационным потребностям пользова-

теля 

5. решение только строго формализуемых задач 

6. Характерные признаки интеллектуальной информационной системы 

(ИИС) 

1. способность к развитию и самообучению 

2. применение пакетов программ статистического анализа данных 

3. умение решать сложные, плохо формализуемые задачи 

4. применение проблемно-ориентированных пакетов экономико-

математического моделирования 

5. развитые коммуникативные способности 

6. невозможность решать строго формализуемые задачи 

7. Основные классы интеллектуальной информационной системы (ИИС) 

1. самообучающиеся системы 

2. экономические системы 

3. экспертные системы 

4. автоматизированные системы 

5. системы с интеллектуальным интерфейсом 



33 

6. автоматические системы 

8. Виды систем с интеллектуальным интерфейсом: 

1. многоагентные системы 

2. когнитивная графика 

3. системы контекстной помощи 

4. трансформирующие системы 

5. гипертекстовые системы 

6. интеллектуальные БД 

7. классифицирующие системы 

8. естественно-языковой интерфейс 

9. Отличия интеллектуальных БД от обычных 

1. используются в системах с коммуникативными способностями 

2. используются в автоматических системах 

3. возможность выборки по запросу информации, которая может явно не 

храниться, а выводиться из имеющейся БД 

4. работа вне сети 

5. работа только в составе сети 

10. Экспертная система 

1. включает базу знаний с набором правил и механизмом вывода 

2. предназначена для поиска текстовой информации по ключевым сло-

вам в базах 

3. позволяет на основании предоставляемых пользователем фактов рас-

познать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать решение или 

дать рекомендацию для выбора действия 

4. это экономическая информационная система 

5. это интеллектуальная информационная система 

6. предназначена для решения слабоформализуемых задач на основе 

накапливаемого в базе знаний опыта работы экспертов в проблемной 

области 

7. предполагает трансляцию естественно-языковых конструкций на ма-

шинный уровень представления знаний 

8. позволяет осуществлять взаимодействие пользователя с ИИС с помо-

щью графических образов 

 

Тема 9. Система управления базами данных MicrosoftAccess. 

 

Задание 1.  Перечень контрольных вопросов по теме:  

1. Функциональные возможности СУБД MicrosoftAccess. 

2. Типы данных, используемые в СУБД MicrosoftAccess. 

3. Структура таблиц Microsoft Access. 

4. Создание таблиц Microsoft Access. 

5. Создание запросов в режиме конструктора 

6. Запросы на выборку, вычисляемые поля в запросах, параметрический за-

прос, итоговый запрос. 

7. Какие объекты может включать в себя приложение? 
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8. Какие существуют способы для создания таблиц? 

9. Каков размер текстового поля по умолчанию? 

10. Можно ли изменить размер поля типа данных «Дата/Время»? 

11. Для каких целей используется маска ввода? 

12. Как удалить запись из таблицы? 

13. Сколько фильтров можно сохранить с таблицей? 

14. Существует ли возможность копировать записи и отдельные поля записей? 

15. Какие возможности предоставляет расширенный фильтр? 

16. Назовите элементы панели управления. 

17. Какие свойства формы вам известны? 

18. Как создаются командные кнопки? 

19. В каком случае удобно использовать подчиненную форму? 

20. Какая группа свойств относится к внешнему виду формы? 

21. Можно ли изменить источник данных для формы? 

22. В каком случае в форме могут быть использованы данные из двух и более 

таблиц? 

23. Как добавить вычисляемое выражение в форму? 

24. Какие режимы работы используются для работы с таблицей, формой, от-

четом? 

 

Задание 2 Тесты по теме: 

 

1. Аббревиатура СУБД означает: 

1. Система управления базами данных 

2. Система упорядочения баз данных 

3. Система управления базовыми доменами 

2.  К основным функциям СУБД не относится  

1. разрушение данных;  

2. хранение данных;  

3. управление данными.  

3.  Какой из ниже перечисленных элементов не является объектом MS 

Access? 

1. Таблица 

2. Книга 

3. Запрос 

4. Макрос 

5. Отчет  

4. Базовым объектом Access является... 

1. форма; 

2. таблица; 

3. отчет; 

4. модуль. 

5. Укажите неправильный тип данных в Access 

1. денежный 

2. счетчик 
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3. объект OLE 

4. цифровой  

6. Что нельзя выполнить в запросе Access 

1. группировку 

2. сортировку 

3. выбор по условию 

4. построить диаграмму 

7.  Что такое поле? 

1. Столбец в таблице 

2. Окно конструктора 

3. Текст любого размера 

4. Строка в таблице  

8.  В чем заключается функция ключевого поля? 

1. Однозначно определять таблицу 

2. Однозначно определять запись 

3. Определять заголовок столбца таблицы 

4. Вводить ограничение для проверки правильности ввода данных  

9. Что такое запрос? 

1. Связанная таблица 

2. Главная таблица 

3. Средство отбора данных 

10. В базе данных запись - это  

1. заголовок таблицы  

2. столбец таблицы  

3. строка таблицы 

11. В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Те-

лефон" вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

1. полей - 200, записей - 3; 

2. полей - 600, записей - 200; 

3. полей - 3, записей - 200. 

12. База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, 

балл за тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Ка-

кого типа должно быть поле "Общее количество балов"? 

1. символьное; 

2. логическое; 

3. числовое; 

4. любого типа; 

5. дата. 

13. Что обозначает шаблон на запрос по национальности РУС* 

2. Все записи с национальностью "русский" 

3. Все записи с национальностью "русская" 

4. Все записи с национальностью на букву "р" 

5. Все записи с национальностью на "рус" 
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14. Чтобы изменить структуру или шаблон формы в СУБД Access, нужно 

открыть форму в режиме:  

1. таблицы;  

2. конструктора;  

3. предварительный просмотр.  

15. В СУБД Access допустимы типы полей записей:  

1. числовой, символьный, графический музыкальный; 

2. логический , дата, числовой, денежный, OLE;  

3. числовой, текстовый, звуковой, логический. 

16. В поле OLE СУБД Access можно разместить:  

1. файл;  

2. число;  

3. дату.  

17. Автоматическое создание формы на основе диалога с указанием таблицы, 

полей и других признаков выполняется в СУБД ACCESS с помощью 

1. Конструктора форм 

2. Мастера форм 

3. Диспетчера форм 

18. Какие символы в MSACCESS указывают, что данный элемент представля-

ет строковое выражение? 

1. Включение элемента выражения в квадратные скобки [] 

2. Включение элемента выражения в кавычки ― ‖ 

3. Включение элемента выражения в круглые скобки () 

19. Какие объекты можно создать в системе MSAccess? 

1. Прикладные программы, Системные программы, сети; 

2. Файлы, папки, ярлыки; 

3. Отчеты, формы, запросы, таблицы; 

4. Протоколы, серверы, хосты, шлюзы. 

20. В запросе какого типа производятся дополнительные вычисления? 

1. Запрос на основе другого запроса; 

2. Итоговый запрос; 

3. Запрос с параметром; 

4. Запрос на выборку. 

21. Какой режим можно использовать для создания запроса? 

1. Автозаполнения; 

2. Оператора; 

3. Таблицы; 

4. Конструктора. 

22. Простейшая база данных содержит: 

1. Одну таблицу; 

2. Один отчѐт; 

3. Одну форму; 

4. Один запрос. 

23. Схема данных содержит в себе: 

1. Все отчѐты база данных; 

2. Все запросы база данных; 
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3. Все связи между таблицами; 

4. Структуру таблицы. 

24. В запросе какого типа производятся дополнительные вычисления? 

1. Запрос на основе другого запроса; 

2. Итоговый запрос; 

3. Запрос с параметром; 

4. Запрос на выборку. 

25. Какой режим можно использовать для создания запроса? 

1. Автозаполнения; 

2. Оператора; 

3. Таблицы 

4. Мастера 

26. Что такое поименованная совокупность структурированных данных, отно-

сящихся к определенной предметной области? 

1. Информационный продукт; 

2. База моделей; 

3. База данных; 

4. База знаний. 

27. Что такое база данных? 

1. Любой текстовый файл 

2. Организованная структура для хранения информации 

3. Любая информация, представленная в табличной форме 

4. Любая электронная таблица  

28. Что такое база данных? 

1. Любой текстовый файл 

2. Организованная структура для хранения информации 

3. Любая информация, представленная в табличной форме 

4. Любая электронная таблица  

29. Аббревиатура СУБД означает: 

1. Система управления базами данных 

2. Система упорядочения баз данных 

3. Система управления базовыми доменами 

30. В таблицу базы данных, содержащей 4 столбца «Фамилия», «Наименова-

ние отдела»,  «Должность», «Оклад»  вписано 100 человек. Сколько полей 

и записей в таблице? 

1. полей - 100, записей -4; 

2. полей - 400, записей - 4; 

3. полей -4, записей - 100. 

31. База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, 

балл за тест, балл за практическое задание, общее количество баллов. Ка-

кого типа должно быть поле "Балл за тест"? 

1. символьное; 

2. логическое; 

3. числовое; 

4. любого типа; 
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5. дата. 

32. Дана таблица «Предприятие».  

Сколько записей будет в результирующей таблице после выполнения следующе-

го запроса: 

 
А) 4; 

Б) 3; 

В) 2; 

Г) 1. 

33. Дана таблица «Предприятие».  

Сколько записей будет в результирующей таблице после выполнения следующе-

го запроса:  

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность ГодРождения 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор 1982 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер 1982 

Безопасности Алиев Али Охранник 1971 

Ценных бумаг Магомедов Али Инспектор 1960 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер 1962 

Ценных бумаг Кленов Петр Инспектор 1955 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор 1980 

Ценных бумаг Абдурашидова Аминат Инспектор 1975 

Оперчасть Магомедов Микаил Инспектор 1969 

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность ГодРождения 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор 1982 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер 1982 

Безопасности Алиев Али Охранник 1971 

Ценных бумаг Магомедов Али Инспектор 1960 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер 1962 

Ценных бумаг Кленов Петр Инспектор 1955 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор 1980 

Ценных бумаг Абдурашидова Аминат Инспектор 1975 

Оперчасть Магомедов Микаил Инспектор 1969 
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А) 4; 

Б) 3; 

В) 2; 

Г) 1. 

34. Кнопка  в СУБД MsAccess называется 

1. Взаимосвязь таблиц; 

2. Схема данных; 

3. Структура данных; 

4. Группировка; 

35. Кнопка  в СУБД MsAccess называется 

1. Схема данных; 

2. Структура данных; 

3. Группировка; 

4. -Режим конструктора 

36. База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации;  

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данны-

ми;  

4. определенная совокупность информации.  

37. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных;  

2. иерархические базы данных;  

3. сетевые базы данных;  

4. реляционные базы данных.  

38. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица.  

39. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  
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3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

40. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий;  

6. для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

1. Создать таблицу Сотрудники с полями: НазваниеОтдела (текстовый), Фа-

милия (текстовый), Имя (текстовый), Должность (текстовый), 

Пол(текстовый), ГодРождения (числовой), ГодПоступленияНаРаботу 

(числовой), Зарплата (денежный). 

Заполните таблицу следующими данными: 

НазваниеОт-

дела 

Фамилия Имя Должность Пол ГодРожде-

ния 

ГодПоступле-

нияНаРаботу 

Зарпла-

та 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспек-

тор 

муж 1982 2004 9000р. 

Экономиче-

ский 

Гасанова Ума Гл.бухгалте

р 

жен 1965 1987 10000р. 

Безопасности Алиев Али Охранщик муж 1971 2000 5000р. 

Ценных бумаг Магомедова Индира Инспектор жен 1960 2002 7500р. 

Экономиче-

ский 

Алиев Муслим Бухгалтер муж 1962 1988 8000р. 

Хозяйствен-

ный 

Кленов Петр Садовник муж 1940 1998 2000р. 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор жен 1980 2006 5000р. 

Хозяйствен-

ный 

Абдураши-

дова 

Аминат Уборщица муж 1938 1997 2500р. 

Оперчасть Медведев Михаил Инкасатор муж 1969 1990 5000р. 

2. Создайте запрос с полями НазваниеОтдела, Фамилия, Имя, Должность, 

выбирающий данные о сотрудниках отдела ценных бумаг. Для этого в 

строке Условие отбора столбца НазваниеОтделауказать Ценные бумаги 

3. Создайте запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся в 

1960г. 

4. Создать запрос для выбора  всех данных об инкассаторах из таблицы Со-

трудники.  

5. Создать запрос, выбирающий все данные о  мужчинах, родившихся до 

1965г. и женщинах, родившихся после 1963г. 

6. Создать запрос для выбора сотрудников, зарплата которых больше 2000р. 

и меньше 6000р. 

7. Создайте запрос с полями Фамилия, Имя, Возраст.  

Где возраст- вычисляемое поле. Напечатать следующую формулу: 

Возраст: 2012-[ГодРождения] 
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8.  Создайте запрос с полями Фамилия, Имя, Стаж, вычисляющий стаж рабо-

ты сотрудников. 

9. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках, возраст которых 

меньше 40 лет. 

 

Задание 4 . Лабораторная работа. База данных «Кондитерский мага-

зин» 

1. Создать и заполнить таблицу Категория: 

 

 

 

 

2. Создать таблицу Товары со структурой приведенной ниже. Чтобы в таблице 

Товары не вводить повторяющиеся категории, сделайте так, чтобы была воз-

можность выбирать их из списка. 

Заполнить таблицу Товары следующими данными: 

Код то-

вара 

Наименование то-

вара 

Категория Оптовая 

цена 

Количе-

ство 

Дата изготов-

ления 

Годен до 

1 Пташка Карамель 65,00р. 500 15.10.2016 11.04.2017 

2 Москвичка Карамель 70,00р. 200 11.11.2016 10.05.2017 

3 Пчелка Шоколад 70,00р. 340 14.10.2016 14.03.2017 

4 Му-Му Карамель 60,00р. 100 25.10.2016 1.02.2017 

5 Ласточка Шоколад 95,00р. 750 1.09.2016 1.12.2017 

6 Мишка на севере Шоколад 180,00р. 600 15.09.2016 15.12.2017 

7 Белочка Шоколад 180,00р. 350 1.10.2016 10.04.2017 

3. Создать и заполнить таблицу Заказы 

Код 

заказа 

Заказчик Код 

товара 

Заказано Дата заказа 

1 Магомедов М.М. 1 100 1.12.2017 

2 Ахмедов А.А. 1 200 1.12.2017 

3 Магомедова П.П. 5 400 11.11.2017 

4 Магомедов М.М. 2 150 12.12.2017 

5 Ильясов Р.Р. 4 100 11.12.2017 

6 Сладков С.С. 6 600 1.10.2017 

7 Сладков С.С. 7 300 12.12.2017 

8 Мамедов П.П. 3 200 4.11.2017 

1. Установите связь между таблицами. 

2. Создайте запросы: 

1) Из таблицы Товары вывести данные о товарах дешевле 80р. 

Категория 

Карамель  

Печенье  

Чай 

Шоколад 
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2) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  дороже 80р., но де-

шевле 100р. 

3) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  с датой изготовле-

ния до 1.10.2016 

4) Создать запрос с полями Заказчик, Наименование товара, Заказано, 

Дата заказа, и выбрать заказы, сделанные в декабре. 

5) Создать запрос с полями Наименование товара, Заказчик, Стои-

мость заказа (вычисляемое поле). 

6) Вывести наименования товаров и их Остаток на складе (вычисля-

емое поле) 

7) Вывести список товаров, которые заказали Магомедовы 

8) Подсчитать стоимость заказа каждого предпринимателя (Использо-

вать Групповые операции). 

3. Создать отчет с выводом общей стоимости заказов каждого предпринима-

теля и общей стоимости всех заказов. 

4. Создать многотабличную форму. 

 

 

Тема 10. Функциональные возможности «1С: Зарплата и управление персо-

налом 8» 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В каком режиме нужно запустить программу для ввода информации о кад-

ровых операциях 

2. Если поле ввода прикладного объекта помечено красной линией, то ……. 

3. Где можно увидеть перечень всех действий, которые можно совершать с 

конкретным прикладным объектом конфигурации. 

4. Что необходимо выполнить для удаления в справочнике группы и всех 

входящих в нее элементов: 

5. Возможно ли удалить из справочника "Сотрудники" запись об уволенном 

работнике? 

6. Можно ли  изменить дату проведенного документа? 

Задание 2. Тесты по теме 

1. Чтобы скопировать элемент справочника в 1С, необходимо выделить 

образец и нажать на клавиатуре 

1. F5 

2. F9 

3. CTRL+F5 

4. F2 

2. Чтобы в 1С оформить сотрудникам организации компенсацию за за-

держку выплаты зарплаты необходимо: 

1. В документе «Дополнительные начисления» ввести количество дней 

компенсации и нажать кнопку «Рассчитать компенсацию» 
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2. В документе «Расходный кассовый ордер» ввести количество дней 

компенсации и нажать кнопку «Рассчитать компенсацию» 

3. В документе «Зарплата к выплате» ввести количество дней компенса-

ции и нажать кнопку «Рассчитать компенсацию» 

5. В 1С список предполагаемых отпусков работников организации регистри-

руется документом: 

1. Свод по начисленной заработной плате 

2. Начисление заработной платы 

3. Отпуска организаций 

6. Каким документом можно зарегистрировать в программе изменение окла-

да сотрудника 

1. Кадровое перемещение организаций 

2. Ввод постоянного начисления или удержания 

3. Премия сотрудникам 

7. Документ «Кадровое перемещение организаций» позволяет регистриро-

вать 

1. Командировки сотрудников 

2. Расчетная ведомость 

3.  Перемещения работников организаций и изменение размера оплаты 

труда 

8. Можно ли удалять ошибочно введенные элементы в окне справочника в 

1С? 

1. Можно, нажав на крестик 

2. Элемент только помечается на удаление, окончательное удаление вы-

полняется отдельно 

3. Нельзя удалить в существующей базе, необходимо создать новую базу 

9. Каким документом в программе необходимо оформить командировку со-

трудника в 1С? 

1.  «Зарплата к выплате» 

2. «Оплата по среднему заработку» 

3. «Больничный лист» 

4. «Премии» 

10. Как в 1С правильно ввести вычеты на двоих детей сотруднику организа-

ции? 

1. В справочнике «Физические лица» открыть карточку сотрудника, 

нажать кнопку «НДФЛ» на панели инструментов, в столбце «Выче-

ты на детей» раздела «Право на стандартные вычеты» выбрать при-

менять, ввести количество детей 2 

2. В справочнике «Расчет заработной платы» открыть карточку со-

трудника, нажать кнопку «НДФЛ» на панели инструментов, в столб-
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це «Вычеты на детей» раздела «Право на стандартные вычеты» вы-

брать применять, ввести количество детей 2 

3. В справочнике «Отчеты» открыть карточку сотрудника, нажать 

кнопку «НДФЛ» на панели инструментов, в столбце «Вычеты на де-

тей» раздела «Право на стандартные вычеты» выбрать применять, 

ввести количество детей 2 

11. Создание разовой надбавки «Разовая премия» в 1С осуществляется коман-

дой: 

1. Расчет з/п Основные начисления 

2. Расчет з/п Начисление з/п 

3. Расчет з/п Расчетные листки 

4. Расчет з/п Дополнительные начисления 

12.  В программе 1Сматериальная помощь начисляется документом 

1. Расчет з/п Регистрация разовых начислений 

2. Расчет з/п Регистрация постоянных начислений 

3. Расчет з/п Регистрация периодических начислений 

4. Расчет з/п Регистрация одиночных начислений 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Задача 1. 

1. Принять на работу специалиста отдела кадров Курбанову Патимат Магоме-

довну (1 ребенок) с 1 мая с окладом 8000руб.  

2. Принять на работу водителя Ашурбекова Альберта Курбановичас 1 мая с 

окладом 8000р. (у него 2 несовершеннолетних детей). 

3. Создать надбавку «за секретность» (рассчитывается %-том от оклада). 

4. Ввести эту надбавку с 1 мая сотрудникам ректората. 

5. Изменить с 1мая надбавку «за сложность» всем сотрудникам на 20 %. 

6. Ввести с 1 мая удержание «проф.взносы» водителюАшурбекову Альберту 

Курбановичу и специалисту отдела кадров КурбановойПатимат Магоме-

довне. 

7. Начислить и выплатить з/п за месяц. 

8. Принять на работу начальника библиотеки и двух библиотекарей с 1 числа 

месяца с окладом 15000р. и 8000р. соответственно. Один из библиотекарей 

имеет трех несовершеннолетних детей. 

9. Создать надбавку «за владение иностранным языком» (рассчитывается %-

том от оклада-10%). 

10. Ввести эту надбавку с 1 числа месяца одному из библиотекарей. 

11. Принять на работу методиста в деканат с первого числа месяца.  

12. Создать надбавку «за обслуживание вычислительной техники» и прикре-

пить ее методисту в размере 2000р. 

13. Ввести с 1 числа месяца удержание «проф.взносы» начальнику библиотеки, 

двум библиотекарям и методисту. 

14. 15 числа начислить всем сотрудникам разовую премию в размере 5000р. 
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15. Начислить и выплатить з/п за месяц. 

16.  Начислить страховые взносы. 

17. Начислить с 1-го числа текущего месяца алименты Махмудову Ахмеду Га-

джиевичу каждый месяц по 1000р. До выплаты 100000р.  

18. Оформить кадровое перемещение 5-го числа на доцента Алиеву Зарему-

Ахмедовну на должность профессора с увеличением оклада на 3000р.  

19. Оформить кадровое перемещение 5-го числа на Молодцова Мария Иванов-

на на должность доцента с увеличением оклада на 2000р.  

20. Начислить 15 числа текущего месяца водителю материальную помощь в 

размере 8000р. 

21. Оформить приказ на командировку, а также начислить командировочные с 

15 по 20 число ректору. 

22. Начислить и выплатить з/п за месяц. 

23.  Начислить страховые взносы. 

24. Выполнить начисление по больничному одному из сотрудников.   

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-

циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-

зультатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 

по дисциплине является экзамен.  

Вопросы к экзамену 

1. Понятие экономической информации.  

2. Экономическая информационная система (ЭИС). Определение и свойства.  

3. Классификация информационных систем.  

4. Технологические процессы обработки экономической информации 

5. Структура и состав информационных систем. 

6. Состав обеспечивающих подсистем. 

7. Состав функциональных подсистем. 

8. Жизненный цикл информационных систем. 

9. Модели жизненного цикла информационных систем. 

10. Технологии проектирования ЭИС 

11. Технология оригинального проектирования 

12. Технологии типового проектирования 

13. CASE-технологии разработки систем. 

14. Принципы построения информационных систем (по Глушкову). 

15. Локальные вычислительные сети. Возможности, топология ЛВС. 

16. Телекоммуникационные системы. 

17. Классификация компьютерных сетей по различным признакам.  
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18. Технические средства доступа к компьютерным сетям. Среда передачи 

данных. 

19. Защита информации в информационных системах. 

20. Методы и средства защиты ИС. 

21. Криптографическая защита информации. 

22. Автоматизированные банки данных. 

23. Информационные базы данных. 

24. Понятие базы данных. 

25. Модели баз данных. 

26. Функции СУБД. Понятие и основные модели данных в СУБД. 

27. Архитектура СУБД. 

28. Система управления базами данных MicrosoftAccess. 

29. Формирование структуры таблиц. Поиск, фильтрация и сортировка дан-

ных. 

30. Создание многотабличной базы данных. 

31. Формирование запросов для многотабличной базы данных. 

32. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета 

33. Бухгалтерские информационные системы. Функции и назначение. 

34. Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ и си-

стем 

35. Функциональные возможности «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

36. Технология использования экспертных систем. 

37. Экспертные системы, их структура и классификация. 

 

Задачи к экзамену: 

 
1. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Составить запрос, выполняющий выборку всех сотрудников с фамилией Ахме-

дов  или Ахмедова. 

2. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Составить запрос, выполняющий выборку всех сотрудников с заработной пла-

той ниже 10000р., но выше 7000р. 

3. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Создать запрос, позволяющий узнать фамилии и имена, проживающих в Махач-

кале. 

4. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Составить запрос, выполняющий выборку всех сотрудников родившихся до 

1980г. 

5. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Составить запрос, выполняющий выборку всех сотрудников родившихся с 1960 

по 1970г. 

6. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Составить запрос, выполняющий выборку всех сотрудников Бухгалтерии. 

7. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Выбрать сотрудников, зарплата которых больше 15000 и меньше 30000. 
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8. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Создать запрос с полями Фамилия, Имя, Надбавка за Вредные условия труда, 

которая вычисляется как 5% от Зарплаты. 

9. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Создать запрос с полями Фамилия, Имя, Профвзнос, которая вычисляется как 

1% от Зарплаты. 

10. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Создать запрос подсчитывающий количество сотрудников в каждом отделе. 

11. Создать таблицу Сотрудники с полями Фамилия, Имя, Город, Дата Рождения, Отдел, Зара-

ботная плата. Создать запрос подсчитывающий фонд заработной платы в каждом отделе. 

12. Создать и заполнить базу данных, в которой хранится информация о фамилии заказчика, 

наименовании товара, его количестве и дате заказа. Создать запрос, позволяющий узнать зака-

зы за определенную дату. 

13. Создать и заполнить базу данных, в которой хранится информация о фамилии заказчика, 

наименовании товара, его количестве и дате заказа.  Создать запрос, позволяющий узнать фа-

милии и адреса заказчиков, проживающих в Буйнакске. 

 

1. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 4 должностями. В 

организации создать надбавки: Надбавка за знание английского языка (фиксированной сум-

мой), Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание Профсоюзный взнос. Принять на ра-

боту 4 сотрудников. Прикрепить надбавки и удержания организации всем сотрудникам. 

Начислить и выплатить заработную плату за месяц через банк. 

2. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за секретность (фиксированной суммой). Создать 

удержание Профсоюзный взнос. Принять на работу 4 сотрудников. Прикрепить надбавки и 

удержания организации всем сотрудникам. Начислить и выплатить заработную плату за месяц 

через кассу. Начислить разовую премию одному из сотрудников. 

3. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание Профсоюз-

ный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Прикрепить надбавки и удержания организации 

всем сотрудникам. Начислить и выплатить заработную плату за месяц через кассу. Выплатить 

материальную помощь одному сотруднику. 

4. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за знание английского языка (процентом). Создать 

удержание Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Прикрепить надбавки и 

удержания организации всем сотрудникам. Начислить и выплатить заработную плату за месяц 

через кассу. Оштрафовать одного сотрудника на сумму в размере 2000р. 

5. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за сложность (процентом). Создать удержание Проф-

союзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Прикрепить надбавки и удержания органи-

зации всем сотрудникам. Начислить и выплатить заработную плату за месяц через кассу. От-

править одного сотрудника в отпуск. Начислить  и выплатить отпускные. 
6. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание Профсоюз-

ный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную плату за ме-

сяц через кассу. Оштрафовать одного сотрудника на сумму в размере 2000р. 

7. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание Профсоюз-

ный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Прикрепить надбавки и удержания организации 

всем сотрудникам. Начислить и выплатить заработную плату за месяц через кассу. Начислить 

разовую премию одному из сотрудников. 

8. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за сложность (фиксированной суммой). Создать удер-
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жание Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить зара-

ботную плату за месяц через кассу. Отправить одного сотрудника в командировку на 7 дней.  

Начислить  и выплатить командировочные. 
9. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должностями. В 

организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание Профсоюз-

ный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную плату за ме-

сяц через кассу. Выплатить материальную помощь одному сотруднику 

10. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должно-

стями. В организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание 

Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную 

плату за месяц через кассу. Уволить одного сотрудника в начале следующего месяца и произвести 

ему все выплаты. 
11. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должно-

стями. В организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание 

Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную 

плату за месяц через кассу. Оштрафовать одного сотрудника на сумму в размере 2000р. 

12. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 

5должностями. В организации создать надбавку: Надбавка за вредные условия труда (фиксиро-

ванной суммой). Создать удержание Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. 

Начислить и выплатить заработную плату за месяц через кассу. Уволить одного сотрудника в 

начале следующего месяца и произвести ему все выплаты. 
13. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должно-

стями. В организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание 

Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную 

плату за месяц через кассу. Оформите кадровое перемещение одного из сотрудников с изменением 

оклада. 
14. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с3 отделами, 5 должно-

стями. В организации создать надбавку: Надбавка за вредные условия труда (процентом). Со-

здать удержание Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выпла-

тить заработную плату за месяц через кассу. Оформить одному из сотрудников выплату алимен-

тов. 
15. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должно-

стями. В организации создать надбавку: Надбавка за стаж (процентом). Создать удержание 

Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную 

плату за месяц через кассу. Уволить одного сотрудника в начале следующего месяца и произвести 

ему все выплаты. 
16. В 1С. Зарплата и управление персоналом создать организацию с 3 отделами, 5 должно-

стями. В организации создать надбавку: Надбавка за сложность (процентом). Создать удержание 

Профсоюзный взнос. Принять на работу 5 сотрудников. Начислить и выплатить заработную 

плату за месяц через кассу. Оформить одному из сотрудников больничный и произвести выплаты. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисци-

плине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
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задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональ-

ных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо зна-

ет материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической рабо-

ты. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без до-

полнительных занятий по данной дисциплине. 

Тематика курсовых работ/проектов не предусмотрено 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении ат-

тестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-

ем о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-

подавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабора-

торные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 

по учебной работе не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должност-

ными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестаци-
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онные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распо-

ряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испыта-

ния в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и норма-

тивной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть до-

срочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзамена-

тору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-

менуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических за-

нятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 
действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных /практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте и др. 

ведущий препода-

ватель 

консультации последняя не-

деля семестра/ 

период сессии 

на групповой консультации ведущий препода-

ватель 

промежуточная ат-

тестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими задания-

ми 

ведущий препода-

ватель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препода-

ватель, комиссия 
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Приложение 

Образец титульного листа реферата 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства» 

 

 

 

 

Кафедра информатики 

 

 

 

 

Реферат 

на тему: 

 

«Современные технологии автоматизации бухгалтерского учета» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) 

студентка 4 курса 2 группы 

факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Магомедова П.М. 

 

 

Руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры информатики 

Магомедов М.Ш. 
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