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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной атте-

стации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Программные средства офисного 

назначения» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.06 Торговое дело, про-

филь «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Программные средства офисного 

назначения» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта 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 обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти  для достижения 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 компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

ОПК-4  способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельно-

стью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товаровед-

ной и (или) торгово-технологической); способность применять основные ме-

тоды и средства получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

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;  

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-4: способность 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для организации и 

управления профес-

сиональной деятель-

З1-основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации;  

З2-возможности использо-

вания компьютерных се-

тей;  

З3- знание современного 

У1- выбирать инструмен-

тальные средства для об-

работки данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и проводить ана-

лиз результатов решения 

с обоснованием получен-

ных выводов; 

В1-навыками приме-

нения инструментария 

для решения экономи-

ческих задач; 

В2- навыками работы 

с информацией; 

В3- средствами поиска 

и отбора профессио-



5 

ностью (коммерче-

ской, маркетинговой, 

рекламной, логисти-

ческой, товаровед-

ной и (или) торгово-

технологической); 

способность приме-

нять основные мето-

ды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции и работать с 

компьютером как со 

средством управле-

ния информацией 

состояния и перспектив 

развития ИКТ в професси-

ональной деятельности, 

классов профессиональных 

задач, решаемых с исполь-

зованием ИКТ 

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. 

 

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. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

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

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-4  + + + + + + + + + + + + + + 

 

№ те-

мы 

тема дисциплины 

1.  Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, об-

работки и накопления информации  

2.  Технические и программные средства реализации информационных процес-

сов 

3.  Модели решения функциональных и вычислительных задач  

4.  Программы документооборота  

5.  Освоение приемов поиска в различных поисковых системах в сети Интернет 

6.  Оформление экономической документации MSWord  

7.  Возможности презентаций для представления информации. 

8.  Создание презентации для проведения рекламной компании фирмы. 

9.  Построение диаграмм в презентациях. Создание презентации в режиме 

структуры 

10.  Электронные таблицы как форма и средство обработки данных.  

11.  Использование функциональных возможностей табличного процессора Excel 

для решения экономических задач. 

12.  Решение уравнений и задач оптимизации 

13.  Использование функций различных категорий для вычислений и анализа 

данных. Графический анализ данных. 

14.  Использование надстроек Excel. Обобщение данных. Итоговые функции для 

анализа данных. Построение типовых отчетов. Импорт и экспорт данных 

15.  Базы данных 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и про-

межуточной 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 

промежу-

точная ат-

тестация 

1 Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, пере-

дачи, обработки и 

накопления информа-

ции  

ОПК-1 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В6 

 

- контрольные 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния,  

- темы рефера-

тов 

- вопросы 

для зачета 

№№1-4; 

 

2 Технические и про-

граммные средства ре-

ализации информаци-

онных процессов 

ОПК-1, 

ОПК-4 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З3, 

З5, З6 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контрольные 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния 

- вопросы 

для зачета 

№№ 5-9; 

 

3 Модели решения функ-

циональных и вычис-

лительных задач  

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контрольные 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния 

- вопросы 

для зачета 

№№ 10-15; 

 

4 Программы документо-

оборота  
ОПК-1, 

ОПК-4 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, З6 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контрольные 

вопросы, 

- темы рефера-

тов 

- вопросы 

для зачета 

№№ 16-19; 

 

5 Освоение приемов по-

иска в различных поис-
ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

- контрольные 

вопросы, 

- вопросы 

для зачета 
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ковых системах в сети 

Интернет 
 З3,З4, З5, З6 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4,  

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- тестовые зада-

ния,  

 

№№ 20-23; 

 

6 Оформление экономи-

ческой документации 

MSWord  

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4, З5,З6 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В2, В3, 

В4 

- контрольные 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния,  

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№№ 24-27; 

 

7 Возможности презен-

таций для представле-

ния информации. 

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№28 

 

8 Создание презентации 

для проведения ре-

кламной компании 

фирмы. 

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№29; 

 

9 Построение диаграмм в 

презентациях. Создание 

презентации в режиме 

структуры 

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№30; 
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Владеть: В3, В4 

10 Электронные таблицы 

как форма и средство 

обработки данных.  

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- контрольные 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния,  

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№№ 31-33; 

 

11 Использование функ-

циональных возможно-

стей табличного про-

цессора Excel для ре-

шения экономических 

задач. 

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- задачи - вопросы 

для зачета 

№№ 34; 

 

12 Решение уравнений и 

задач оптимизации 
ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- задачи - вопросы 

для зачета 

№№ 35; 

 

13 Использование функ-

ций различных катего-

рий для вычислений и 

анализа данных. Гра-

фический анализ дан-

ных. 

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№№35; 

 

14 Использование 

надстроек Excel. 

Обобщение данных. 

Итоговые функции для 

анализа данных. По-

строение типовых отче-

тов. Импорт и экспорт 

данных 

ОПК-1, 

ОПК-4 

ОПК-1 

Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

- контрольные 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния,  

- темы рефера-

тов 

- лабораторная 

работа 

- вопросы 

для зачета 

№№ 36; 

 

15 Базы данных ОПК-1, ОПК-1 - контрольные - вопросы 
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ОПК-4 Знать: З1, З2, 

З3,З4 

Уметь: У1, У2, У3 

Владеть: В3, В4, 

В5, В6 

ОПК-4 
Знать: З1,З2, З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В3, В4 

вопросы, 

- тестовые зада-

ния,  

- лабораторная 

работа 

для зачета 

№№37-42; 

 

 

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-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

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 
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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 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; от-

мечаются такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

0 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество баллов 

 1 90-100 % 24-30 

2 80-89% 20-24 

3 71-80% 15-19 

4 61-70% 10-14 

5 50-60% 5-9 

6 менее 40% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначе-

на проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

9-10 баллов 
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оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-

ние проблемы. 

0 баллов 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, без-

укоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументирован-

ные и исчерпывающие ответы 

29-30 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, твер-

дое знание основных понятий и положений по вопросам, структуриро-

ванные, последовательные, полные, правильные ответы 

26-28 

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 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопро-

сов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество неточ-

ностей, небрежное оформление 

19-21 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

15-18 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

12-14 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 9-11 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики из-

ложения материала 

6-8 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-5 

10 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в 

том числе телефона 

0 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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№ 

п/п 

критерии оценки максималь-

ное количе-

ство баллов 

1 титульный слайд с заголовком 1 

2 широта кругозора 1 

3 логика изложения материала 1 

4 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и струк-

турированы 

1 

5 слайды представлены в логической последовательности 1 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа оценивается следующим образом: 

«отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «удовл» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся вла-

деет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- оценка «неуд» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
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III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информации 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятию информации.  

2. Перечислите свойства информации. 

3. Перечислите информационные процессы 

4. В чем измеряется  количество информации 

 

Задание 2. Тест по теме 

1. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации в 

персональном компьютере занимает в его памяти: 

a. 4 бита; 

b. 1 бит; 

c. 2 байта; 

d. 1 байт. 

2. Для хранения в оперативной памяти символы преобразуются в … 

a. числовые коды в двоичной системе счисления 

b. графические образы 

c. числовые коды в шестнадцатеричной форме 

d. числовые коды в десятичной системе счисления 

3. Для представления текстовой информации в компьютере используется алфа-

вит мощностью: 

a. 33 символа; 

b. 256 символов; 

c. 29 символов; 

4. За минимальную единицу измерения информации принят…. 

a. 1 бод;        

b. 1 пиксель;        

c. 1 байт;        

d. 1 бит. 

5. Чему равен 1 Кбайт? 

a. 1000 бит      

b. 1000 байт      

c. 1024 бит      

d. 1024 байт 

6.       Чему равен 1 Гбайт? 

a. 210 Мбайт         

b. 103 Мбайт        

c. 1000 Мбайт        

d. 1000 000 Кбайт 
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7. Процессор обрабатывает информацию… 

a. в десятичной системе счисления        

b. в двоичном коде 

c. на языке Бейсик                                     

d. в текстовом виде 

8. Слово длиной из 8 бит называется … 

a. адресом 

b. стандартом 

c. дитом 

d. байтом 

9. Вариант, в котором единицы измерения информации расположены в порядке 

возрастания 

a. мегабайт, гигабайт, терабайт 

b. гигабайт, мегабайт, терабайт 

c. мегабайт, терабайт, гигабайт 

d. терабайт, мегабайт, гигабайт 

10. Верным является утверждение, что … 

a. в качестве носителя информации могут выступать только световые и зву-

ковые волны; 

b. в качестве носителя информации могут выступать материальные предме-

ты; 

c. информационные процессы являются материальными носителями инфор-

мации; 

d. в качестве материального носителя информации могут выступать знания, 

сведения или сообщения. 

11. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют … 

a. объективной; 

b. обоснованной; 

c. полной; 

d. достоверной. 

12. Что такое утверждение? 

a. Внешнее устройство ЭВМ. 

b. Часть операционной системы. 

c. Команда языка программирования. 

d. Суждение, которое требуется доказать или опровергнуть. 

13. Не является носителем информации … 

a. книга 

b. глобус 

c. ручка 

d. видеопленка. 

14. Под термином «интерфейс» понимается … 

a. внешний вид программной среды, служащий для обеспечения диалога с 

пользователем 

b. связь текстового  процессора с устройством печати 

c. совокупность файлов содержащихся в одном каталоге 

d. устройство для хранения графической информации. 
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15. Не является свойством информации … 

a. понятность 

b. полнота 

c. прямолинейность 

d. доступность. 

16. Понятие информации в информатике означает … 

a. сведения 

b. знания 

c. уменьшение неопределенности 

d. компьютерную программу. 

17. Что объединяет папирус, берестяную грамоту, книгу и дискету? 

a. размер 

b. хранение информации 

c. материал, из которого они изготовлены 

d. стоимость. 

18. Информация - это … 

a. сведения о значимых фактах (лицах, действиях, организациях, собы-

тиях), которые служат основой для принятия решений о проведении 

административных, организационных мероприятий, а также для под-

готовки предложений и рекомендаций 

b. вид документальных источников, необходимых для исследования 

c. документальные материалы  

d. нет правильного ответа 

19. Информационный процесс – это … 

a. совокупность процедур и методов, разрабатываемых для сбора, ана-

лиза, обработки, распределения и использования информации с це-

лью принятия эффективных решений, опережающих конкурентов. 

b. система сбора, хранения, накопления, поиска и передачи информа-

ции, применяемая в процессе управления или принятия решений. 

c. любой процесс, в котором присутствует хотя бы один из элементов: 

прием информации, ее хранение, обработка, передача, воспроизве-

дение. 

d. комплексы, функционирование которых отражает состояние эконо-

мических объектов и их развитие. 

20. Под системой понимают … 

a. любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, 

и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокуп-

ность разнородных, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов. 

b. внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия элементов 

системы, проявляющаяся, в частности, в ограничении разнообразия состо-

яний элементов в рамках системы. 
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c. совокупность свойств системы, существенных для пользователя. 

d. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов доку-

ментов) и информационных технологий, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Роль информационных систем в обеспечении решения задач управления. 

2. Классификация информационных технологий по различным признакам 

3. Классификация информационных систем. 

 

Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

 

Задание 1.  Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что называется аппаратным обеспечением вычислительной системы? 

2. Что называется программным обеспечением вычислительной системы? 

3. Какие программы относятся к прикладным? 

Задание 2. Тесты по теме 

1. Компьютер – это … 

a. устройство для работы с текстами 

b. электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

c. устройство для хранения информации любого вида 

d. многофункциональное электронное устройство для работы с информаци-

ей 

e. устройство для обработки аналоговых сигналов 

2. Видеоадаптер — это: 

a. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

b. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

c. электронное, энергозависимое устройство для хранения информации 

о графическом изображении; 

d. дисплейный процессор. 

a. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

3. Скорость работы компьютера зависит от: 

a. тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

b. наличия или отсутствия подключенного принтера; 

c. организации интерфейса операционной системы; 

d. объема внешнего запоминающего устройства; 

e. объема обрабатываемой информации. 

4. Тактовая частота процессора — это: 

a. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 
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b. число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизиру-

ющих работу узлов компьютера; 

c. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 

d. скорость обмена информацией между процессором и устройствами 

ввода/вывода; 

e. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

5. Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального ком-

пьютера: 

a. микропроцессор, сопроцессор, монитор; 

b. центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода; 

c. монитор, винчестер, принтер; 

d. Арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления 

(УУ), сопроцессор; 

e. сканер, мышь монитор, принтер. 

6. Назовите устройства, входящие в состав процессора: 

a. оперативное запоминающее устройство, принтер; 

b. арифметико-логическое устройство, устройство управления; 

c. кэш-память, видеопамять; 

d. сканер, ПЗУ; 

e. дисплейный процессор, видеоадаптер. 

7. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

a. хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования 

его узлов; 

b. хранения программы пользователя во время работы; 

c. записи особо ценных прикладных программ; 

d. хранения постоянно используемых программ; 

e. постоянного хранения особо ценных документов. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

a. в видеопамяти; 

b. в процессоре; 

c. в оперативной памяти; 

d. на жестком диске; 

e. в ПЗУ. 

9. Какие из перечисленных устройств можно отнести  только к устройствам 

ввода информации в компьютер. 

a. модем 

b. джойстик    

c. принтер 

d. оперативная память   

e. сканер 
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f. клавиатура    

g. монитор 

10. Какое устройство предназначено для управления работой компьютера ? 

a. накопители   

b. модем 

c. ОЗУ    

d.  Монитор 

e. принтер    

f. процессор 

11. Что можно отнести к временному запоминающему устройству ? 

a. Винчестер 

b. Дискета 

c. электронный диск 

d. оперативное запоминающее устройство 

12. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от… 

a. размера экрана дисплея 

b. частоты процессора 

c. напряжения питания 

d. быстроты нажатия на клавиши 

13. Характеристикой монитора является… 

a. разрешающая способность  

b. тактовая частота 

c. дискретность 

d. время доступа к информации 

14. На материнской плате размещается … 

a. процессор  
b. жесткий диск (винчестер) 

c. блок питания 

d. системный блок 

15. . Программа, позволяющая управлять внешними устройствами компьютера, 

называется  

a. Браузер 

b. драйвер  

c. операционная система 

d. система программирования 

16. Прикладное программное обеспечение – это (укажите несколько ответов) 

a. программы, написанные для пользователей или самими пользователями, 

для задания компьютеру конкретной работы 

b. совокупность программ, необходимых для функционирования аппарат-

ных средств компьютера 

c. все программы, необходимые для организации диалога пользователя с 

компьютером 
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d. комплекс программ, с помощью которых пользователь может решать 

свои информационные задачи из самых разных предметных областей, не 

прибегая к программированию 

17. Прикладное программное обеспечение общего назначения (укажите несколь-

ко ответов) 

a. текстовые и графические редакторы 

b. системы управления базами данных (СУБД) 

c. программы сетевого планирования и управления 

d. оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта 

e. средства разработки приложений 

f. бухгалтерские программы 

18. Файл — это: 

a. именованный набор однотипных элементов данных, называемых запи-

сями; 

b. объект, характеризующийся именем, значением и типом; 

c. совокупность индексированных переменных; 

d. совокупность фактов и правил; 

e. терм. 

19. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 

a. время создания файла; 

b. объем файла; 

c. место, занимаемое файлом на диске; 

d. тип информации, содержащейся в файле; 

e. место создания файла. 

20. Операционные системы представляют собой программные продукты, входя-

щие в состав: 

a. прикладного программного обеспечения; 

b. системного программного обеспечения; 

c. системы управления базами данных; 

d. систем программирования; 

e. уникального программного обеспечения. 

 

Тема 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

 

Задание 1  Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение модели. 

2. Назовите способы моделирования и дайте им характеристику 

3. Какие можно рассмотреть виды моделирования? 

4. Перечислите и охарактеризуйте этапы компьютерного математического 

моделирования 

5. Какие классы задач решают  с помощью моделей? 

Задание 2. Тесты по теме 

Выберите один вариант 

1. Модель отражает:  
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а) все существующие признаки объекта;  

б) некоторые из всех существующих;  

в) существенные признаки в соответствии с целью моделирования;  

г) некоторые существенные признаки объекта;  

д) все существенные признаки.  

2. Иерархический тип информационных моделей применяется 

для описания ряда объектов:  

а) обладающих одинаковым набором свойств;  

б) связи между которыми имеют произвольный характер;  

в) в определенный момент времени;  

г) описывающих процессы изменения и развития систем;  

д) распределяемых по уровням: от первого  (верхнего) до нижнего (последнего).  

3. Информационной моделью части земной поверхности является:  

а) описание дерева;  

б) глобус (Земли);  

в) рисунок дома;  

г) карта местности;  

д) схема метро.  

4. Вставьте пропущенное слово. «Можно узнать незнакомого человека, если 

есть ... его внешности»:  

а) план;     б) описание;    в) макет;    г) муляж;  д) схема.  

5. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа 

(общий вид), отражается его:  

а) структура;  

б) цвет;  

в) стоимость;  

г) надежность;  

д) плотность. 

6. Модель человека в виде детской куклы создана с целью:  

а) изучения;  

б) познания;  

в) игры;  

г) рекламы;  

д) продажи.  

7. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объекта 

(физического тела) информационную модель следующего вида:  

а) структурную;  

б) табличную;  

в) текстовую;  

г) математическую;  

д) графическую.  

8. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример модели 

следующего вида:  

а) натурной;  

б) табличной;  

в) графической;  
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г) компьютерной;  

д) математической.  

9. Сколько моделей можно создать при описании Луны:  

а) множество;   

б) более 3;   

в) 3;   

г) 2;   

д) 1.   

10. Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-

оригинала:  

а) с помощью математических формул;  

б) не отражающее признаков объекта-оригинала;  

в) в виде двумерной таблицы;  

г) на естественном языке;  

д) на формальном языке. 

11. Понятие модели имеет смысл при наличии (выберите полный правильный 

ответ):  

а) моделирующего субъекта и моделируемого объекта;  

б) цели моделирования и моделируемого объекта;  

в) моделирующего субъекта, цели моделирования и моделируемо- 

го объекта;  

г) цели моделирования и двух различных объектов;  

д) желания сохранить информацию об объекте.  

12. Сетевой тип информационных моделей применяется для описания ряда 

объектов:  

а) обладающих одинаковым набором свойств;  

б) в определенный момент времени;  

в) описывающих процессы изменения и развития систем;  

г) связи между которыми имеют произвольный характер;  

д) распределяемых по уровням: от первого  (верхнего) до нижнего 

(последнего).  

13. В качестве примера модели поведения можно назвать:  

а) правила техники безопасности в компьютерном классе;  

б) список учащихся школы;  

в) план классных комнат;  

г) план эвакуации при пожаре;  

д) чертежи школьного здания.  

14. Вставьте пропущенное слово. «... движения поездов метрополитена помо-

гает пассажиру быстрее добраться до нужной станции»:  

а) план;   б) схема;   в) описание;   г) макет;   д) муляж.  

15. При создании игрушечного корабля для ребенка трех лет существенным 

является:  

а) размер;  

б) точность;  

в) внешний вид;  

г) цвет;  
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д) материал.  

16. Сделанные из космоса фотоснимки движения воздушных масс использу-

ются с целью:  

а) объяснения известных фактов;  

б) проверки гипотез;  

в) получения новых знаний;  

г) управления;  

д) прогнозирования.  

17. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может 

быть описана в виде модели следующего вида:  

а) иерархической;  

б) табличной;  

в) графической;  

г) натурной;  

д) математической.  

18. Формула площади прямоугольника S = ab представляет собой 

модель следующего вида:  

а) образную;  

б) образно-знаковую;  

в) натурную;  

г) компьютерную;  

д) знаковую.  

19. Сколько моделей можно создать при описании Вселенной:  

а) 1;  

б) 5;  

в) 10;  

г) множество;  

д) более 10.  

20. Утверждение истинно:  

а) «Модель обладает всеми признаками объекта-оригинала»;  

б) «Можно создавать и использовать разные модели объекта»;  

в) «Можно создавать и использовать только натурные модели объекта»;  

г) «Можно создавать и использовать единственную модель объекта»;  

д) «Модель содержит больше информации,  чем объект оригинал». 

 

Тема 4. Программы документооборота 

Задание 1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимается под системой электронного документооборота? 

2. Какие задачи позволяют решать системы документооборота? 

3. Из каких частей состоит система электронного документооборота? 

 

Задание 2 Темы рефератов 

1. Системы документооборота. Функциональные возможности. Обзор совре-

менных средств. 
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2. Система документооборота Евфрат. 

 

Тема 5. Освоение приемов поиска в различных поисковых системах в сети 

Интернет 

 

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. 

5. Какой топологии соответствует следующая схема: 
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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 

2. предоставляет доступ в сеть Интернет 

3. позволяет найти любую информацию в сети Интернет 
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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 6. Оформление экономической документации MSWord 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что называется текстовым процессором? 
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2. Что понимается под редактированием документа? 

3. Что понимается под форматированием текста? 

4. Можно ли создавать таблицы в текстовом процессоре? 

5. Какие виды программного обеспечения по обработке текста суще-

ствуют? 

6. В чем заключается редактирование и форматирование текста? 

7. Назовите элементы окна MicrosoftWord. 

 

Задание 2. Тесты по теме 

1. Для сохранения документа MS Word выполнить (укажите несколько ответов) 

a. команду Сохранить меню кнопки Office 

b. команду Сравнить и объединить исправления меню Ссылки 

c. команду Вставка – Сохранение меню Ссылки 

d. щелчок по кнопке Сохранить на панели быстрого доступа 

2. Шаблоны в MS Word используются для… 

a. создания подобных документов 

b. копирования одинаковых частей документа 

c. вставки в документ графики 

d. замены ошибочно написанных слов 

3.  К текстовым редакторам относятся следующие программы: (укажите не-

сколько ответов) 

a. Блокнот 

b. Приложения Microsoft Office 

c. Internet Explorer 

d. MS Word 

4. Предварительный просмотр документа можно выполнить следующими спо-

собами: (укажите несколько ответов) 

a. Щелчок по кнопке Предварительный просмотр панели инструментов 

Стандартная 

b. Команда Предварительный просмотр меню кнопки Office 

c. Команда Параметры страницы меню Файл 

d. Команда Разметка страницы меню Вид 

5. Для загрузки программы MS Word необходимо… 

a. в меню Пуск выбрать пункт Программы, в подменю щелкнуть по пози-

ции MicrosoftOffice, а затем – Microsoft Word 

b. в меню Пуск выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю щелк-

нуть по строке Microsoft Word 

c. набрать на клавиатуре Microsoft Word и нажать клавишу Enter 

d. в меню Пуск выбрать пункт Выполнить и в командной строке набрать 

Microsoft Word 

6. Для перемещения фрагмента текста выполнить следующее: (укажите не-

сколько ответов) 

a. Выделить фрагмент текста, Главная – Копировать, щелчком отметить ме-

сто вставки, Главная – Вставить 
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b. Выделить фрагмент текста,Главная – Вырезать, щелчком отметить место 

вставки, Главная – Вставить 

c. Выделить фрагмент текста, Главная – Перейти, в месте вставки Главная – 

Вставить 

d. Выделить фрагмент текста, кнопка Оffice – Отправить, щелчком отметить 

место вставки,Главная– Вставить 

e. Выделить фрагмент текста, щелчок правой кнопкой мыши и в открыв-

шемся окне выбрать Вырезать, щелчком отметить место вставки, щелчок 

правой кнопкой и в открывшемся окне Вставить 

7. Размещение текста с начала страницы требует перед ним… 

a. ввести пустые строки 

b. вставить разрыв раздела 

c. вставить разрыв страницы 

8. Строка состояния приложения MicrosoftWord отображает: (укажите несколь-

ко ответов) 

a. Сведения о количестве страниц, разделов, номер текущей страницы 

b. Окна открытых документов приложения 

c. Информацию о языке набора текста и состоянии правописания в доку-

менте 

d. информацию о свойствах активного документа 

9. Для выделения фрагментов текста используются… (укажите несколько отве-

тов) 

a. Команды меню Главная 

b. операция протаскивания зажатой левой кнопкой мыши 

c. полоса выделения 

d. клавиши Shift либо Ctrl 

10. Красная строка в документе задается 

a. Нажатием клавиши Enter 

b. Необходимым количеством пробелов 

c. Нажатием клавиши Ctrl 

d. Нажатием клавиши Shift 

11. Ориентация листа бумаги документа MS Word устанавливается 

a. в параметрах страницы 

b. в параметрах абзаца 

c. при задании способа выравнивания строк 

d. при вставке номеров страниц 

12. В текстовом редакторе при задании параметров страницыустанавливаются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал, выравнивание 

c. поля, ориентация, колонтитулы 

d. стиль, шаблон 

13. Разбить документ на страницы можно: (укажите несколько ответов) 

a. используя команду Разрыв меню Разметка страницы 

b. добавив строки клавишей Enter 

c. комбинацией клавиш Сtrl +Enter 

d. Нажатием клавиши Enter 
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14. В MS Word невозможно применить форматирование к… 

a. имени файла 

b. рисунку 

c. колонтитулу 

d. номеру страницы 

15. В процессе форматирования текста изменяется…(укажите несколько ответов) 

a. размер шрифта 

b. параметры абзаца 

c. последовательность символов, слов, абзацев 

d. параметры страницы 

16. Колонтитул может содержать… 

a. любой текст 

b. Ф.И.О. автора документа 

c. название документа 

d. дату создания документа 

17. В редакторе MS Word отсутствуют списки: 

a. Нумерованные 

b. Многоколоночные 

c. Многоуровневые 

d. Маркированные 

e. выделение фрагмента текста 

f. Найти меню вкладки Рассылки 

g. Поиск файлов меню вкладки Вид 

18. Для проверки правописания в документе выполнить: 

a. Выделить документ, далее Ссылка – Правописание 

b. Используя команду Правописание  меню вкладки Рецензирование 

c. Щелчок по кнопке Правописание на панели инструментов  

19. Для создания нового документа выполнить следующее…(укажите несколько 

ответов) 

a. щелчок по кнопке Создать на панели быстрого доступа 

b. команда Новое меню Окно 

c. команда Файл меню Вставка 

d. команда Создать меню кнопки Office 

20. Основными функциями редактирования текста являются… 

a. выделение фрагментов текста 

b. установка межстрочных интервалов 

c. ввод текста, коррекция, вставка, удаление, копирование, перемещение 

d. проверка правописания 

Задание 3. Лабораторная работа 

1. Руководитель отдела решил поздравить женщин с 8 марта. Требуется на 

основе созданного в Excel источника данных создать в Word документ 

слияния, содержащий красочные поздравления всем сотрудницам отдела. 

2. Администрация крупного отеля приглашает на конференцию партнеров по 

бизнесу, срок сотрудничества с которыми превышает 3 года. Требуется, 
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используя технологию создания документов слияния, подготовить рассыл-

ку приглашений.  

 

Тема 7. Возможности презентаций для представления информации. 

 

Задание. Лабораторная работа 

 

1. В область заголовка введите текст:  

Тема: Создание презентации 

2. Перейдите на вкладку Дизайн и выберите тему оформления слайда.  

Теперь создадим слайд№2 

3. Выберите кнопку Создать слайд на вкладке Главная.  

4. В область заголовка введите текст: 

PowerPoint имеет следующие возможности 

В область текст слайда введите текст: 

 Отображение слайдов; 

 Управление переходами между слайдами; 

 Установка параметров отображения и появления слайдов. 

Создадим слайд№3. 

5. Выберите кнопку Создать слайд на вкладке Главная.  

6. Оформите этот слайд следующим образом: 
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Создадим слайд№4. 

 

7. В каждом слайде измените размер шрифта, цвет и начертание на свой выбор. 

8. Сохраните свою презентацию, используя команду Сохранить. 

9. Чтобы просмотреть слайды нажмите клавишу F5. 

Творческие задания. 

1. Создать гороскоп для всех знаков зодиака на следующую неделю. Для каждо-

го слайда применить новый эффект анимации.  

2. Создать рекламный проспект центра международных перевозок и туризма. 

Использовать круговую диаграмму, показывающую соотношения туристиче-

ских поездок в разные регионы мира за прошедший год.  
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3. Используя возможности WordArt, Microsoft Clip Gallery и автофигур создать 

небольшой комикс.  

4. Создать презентацию фотоальбома с краткими комментариями к каждой фо-

тографии. Использовать метод ветвления и скрытые слайды.  

5. Создать презентацию программы PowerPoint, демонстрирующую ее возмож-

ности. Применить новые эффекты перехода для каждого слайда и вставку 

таблиц.  

6. Создать рекламу нового автосалона. В презентации использовать диаграмму, 

показывающую предпочтения покупателей в покупке автомобилей.  

7. Создать проспект города N, показав на слайдах его достопримечательности. 

Применить новое оформление и эффект анимации для каждого слайда.  

8. Составить свой распорядок дня, используя возможности ClipGallery, приме-

нить итоговый слайд.  

9. Написать письмо деловому партнеру, используя основные и специальные 

приемы форматирования текста в PowerPoint.  

10. Показать результаты проведения международной конференции по вопросу 

мирного урегулирования конфликтов в мире. На каждом слайде поместить 

данные о странах - участницах, информацию об участии в конференции, 

изображение флагов этих государств.  

11. Составить календарь праздников года, применив скрытые слайды и различ-

ную авторазметку для слайдов. Дать краткое описание каждого из праздни-

ков.  

12. Показать результаты проведения социологического опроса. Использовать 

специальную цветовую схему слайдов, тени и различные цвета текста заго-

ловков.  

Тема 8. Создание презентации для проведения рекламной компании фирмы. 

Задание. Лабораторная работа 

Создать презентацию, состоящую из  следующих слайдов:  

 

Мини-пекарня 
«Смак»

Бизнес-план.
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Содержаниепрезентации

 Ассортимент выпускаемой продукции

 Матрица конкурентного профиля.
 Маркетинг-план. 
 Расходы на рекламу.

 График рентабельности производства.
 Арендуемые помещения.
 Прогнозируемые объѐмы продаж.

 Организационная структура предприятия

 

 

 

 

Ассортимент выпускаемой 
продукции

 Хлеб«Ржаной»

 Хлеб «Пшеничный»
 Хлеб «Бородинский»

 Хлеб с тмином»

 Батон«Дорожный»

 Плетѐнка
 Булка «Сладкая»

 Бублик «Московский»

Поспециальному рецепту

Матрица конкурентного профиля

2,4-2,9-1Общаяоценка

0,220,440,1
Скорость

доставки

0,330,110,1Ассортимент

0,420,630,2
Длительность

хранения

0,620,930,3Цена товара

0,930,930,3

Вкусовые
характерис

тики

ОценкаРейтингОценкаРейтинг

Государствен
ное 

предприятие
Мини-пекарня

"Смак"Весовой
коэффи
циент

Ключевой
фактор 
успеха

Маркетинг-план.
• Вариантыценообразования.
• Система скидок для оптовых 

покупателей.
• Рекламная компания.



34 

 

 

Тема 9. Построение диаграмм в презентациях. Создание презентации в ре-

жиме структуры 

Задание. Лабораторная работа 

Создать презентацию, состоящую из  следующих слайдов:  

 

 

Расходына рекламу

Наружнаяреклама.
Реклама на радио.
Реклама в прессе.

Расходына рекламу.

Наружная
реклама

Реклама на
радио

Реклама в
прессе.

Графикрентабельности 
производства.

Объѐм продаж

Постоянные 

затраты

Переменные 

затраты

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Точкарентабельности
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Арендуемыепомещения

1400-400Всего

4002200Подвальные

250550Подсобные

7505150Производствен
ные

Суммаарендной 
платы за месяц

Стоимость
аренды за 
единицу площади

ПлощадьВиды
помещений

Прогнозируемыеобъѐмы 
продаж.

Февраль
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Январь Март

Хлеб "Ржаной"

Хлеб "Пшеничный"

Хлеб с тмином.

Прогнозируемыеобъѐмы 
продаж.(график)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Янва
рь

Ф
ев

рал
ь

М
арт

Хлеб "Ржаной"
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Тема 10. Электронные таблицы как форма и средство обработки дан-

ных. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:  

1. Каковы функциональные возможности Microsoft Excel? 

2. В чем различие абсолютного и относительного адреса? 

3. Что называется адресом ячейки? 

4. Как выполняются вычисления в Microsoft Excel? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

1. Электронная таблица - это: 

a. прикладная программа, предназначенная для обработки структури-

рованных в виде таблицы данных;  

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

c. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме;  

d. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц.  

2.  Электронная таблица предназначена для: 

a. обработки преимущественно числовых данных, структурирован-

ных с помощью таблиц; 

b. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

c. визуализации структурных связей между данными, представлен-

ными в таблицах; 

d. редактирования графических представлений больших объемов ин-

формации.  

3. Электронная таблица представляет собой: 

a. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами ла-

тинского алфавита столбцов; 

b. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк 

и нумерованных столбцов; 

Доставкапродукции в 
магазины.

 Доставим любое хлебное изделие.
 В любом количестве.
 В любое время.
 В любую точку города.
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c. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

d. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произ-

вольным образом.  

4. Строки электронной таблицы: 

a. именуются пользователями произвольным образом; 

b. обозначаются буквами русского алфавита; 

c. обозначаются буквами латинского алфавита; 

d. нумеруются.  

5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

a. обозначаются буквами латинского алфавита; 

b. нумеруются;  

c. обозначаются буквами русского алфавита; 

d. именуются пользователями произвольным образом; 

6. Ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

a. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, 

на пересечении которых располагается ячейка; 

b. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку;  

c. специальным кодовым словом; 

d. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

7. Формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

a. в обычной математической записи; 

b. специальным образом с использование встроенных функций и по 

правилам, принятым для записи выражений в языках программи-

рования; 

c. по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

8. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

a. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3); 

b. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3); 

c. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)); 

d. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. =A5B5+23  

d. =A2*A3-A4  

10. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: 

a. не изменяются; 

b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

e. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.  

11. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки: 

a. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
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b. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

c. не изменяются; 

d. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

12. Диапазон - это: 

a. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоуголь-

ной формы;  

b. все ячейки одной строки;  

c. все ячейки одного столбца;  

d. множество допустимых значений.  

13. Активная ячейка - это ячейка: 

a. для записи команд;  

b. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой 

ячейки; 

c. в которой выполняется ввод команд.  

14. Расширением табличного файла является: 

a. com; 

b. exe; 

c. xls; 

d. doc. 

15. Диаграмма — это:  

a. форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

b. график; 

c. красиво оформленная таблица; 

d. карта местности.  

16. Основным элементом электронных таблиц является… 

a. ячейка          

b. строка          

c. столбец          

d. таблица 

17.  Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 10 = А1/2 =СУММ(А1:В1) 

a. 5  

b. 10 

c. 15 

d. 20 

18. В электронных таблицах нельзя удалить… 

a. столбец  

b.  строку 

c. имя ячейки 

d. содержимое  ячейки 

19. В электронных таблицах имя ячейки образуется… 

a. из имени столбца                       
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b. из имени строки 

c. из имени столбца и строки      

d. произвольно 

20. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит 

в эту группу? 

a. 6                

b. 5                 

c. 4                    

d. 3 

Задание 3. Лабораторная работа 

1. Создайте следующую таблицу и выполните вычисления 

№ 

п/п 
Отдел 

Фами-

лия 
Имя Отчество Оклад  

Надбав-

ка 

Подоход-

ный 

налог 

(13%) 

К выда-

че 

                  

                  

ИТОГО:         

2. Создайте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках: 
Фамилия И.О. Дата поступления на работу Оклад Премиальные начисления 

     

     

     

Известно, что премиальные начисления рассчитываются по следующему прави-

лу: 

Срок работы на предприятии 
% от оклада 

От До 

0 5 100 

6 10 150 

7 и более 200 

Рассчитать 

1. для всех сотрудников рассчитать премиальные начисления; 

2. построить столбиковую диаграмму Премиальные начисления = F (Фамилия 

И.О.). 

 

Тема 11. Использование функциональных возможностей табличного про-

цессора Excel для решения экономических задач. 

 

Задачи. 

Задача 1. Сколько накопится на счету в 10 000 рублей no истечении трех лет при 

7% годовых?  

Задача 2. Если вклад с $1000 увеличился до $2000 за 8 лет, то какой была сред-

няя годовая ставка?  
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Задача 3. У меня на депозитном счету 100 000 рублей, вложенные под 14% го-

довых. Сколько времени потребуется для того, чтобы я стал миллионером?  

Задача 4. У меня на депозитном счету 10573,45 рублей, положенные под 1% 

ежемесячно. Счет открыт 12 месяцев назад. Каков начальный вклад?  

Задача 5. Если я вношу $300 ежемесячно (начиная с сегодня) счет, положенный 

под 1% ежемесячных начислений, сколько у меня будет на счету через 2 года?  

Задача 6.  Если я занимаю 100000 рублей на три года под 7% годовых, то сколь-

ко всего я должен выплатить?  

Задача  7.  Если с$1 000 вклад увеличился до $3 000 по истечении восьми лет, то 

какой была средняя годовая ставка?  

Задача 8.  С начальным балансом 5 500р. и ежемесячной выплатой 500р. (в кон-

це каждого месяца), сколько я могу накопить за срок более трех лет при 0,75% в 

месяц?  

Задача 9  Мой остаток на счету nять лет назад составлял 25000 р. Я добавлял 

4500 р. в конце каждого года. Сейчас бaланс равен 70000 р. Какой была моя 

среднегодовая ставка?  

Задача 10.  

Исходные данные: 

Годовая процентная ставка – 10% 

Число лет хранения – 15 

Необходимая величина сбережений – 50 000 руб. 

 

Тема 12. Решение уравнений и задач оптимизации 

Задание1. Контрольные вопросы: 

1. Сколько параметров можно изменять при решении задач методом подбора 

параметров? 

2. Какие задачи можно решать с помощью диспетчера сценариев? 

3. В каком виде можно сохранить варианты расчетов при использовании дис-

петчера сценариев? 

4. Каковы возможности опции «Поиск решения»? 

5. Как задать ограничения при использовании опции «Поиск решения»? 

 

Задание 2. Задачи 

Задача 1.  Цех выпускает трансформаторы двух видов. Для изготовления транс-

форматоров обоих видов используются железо и проволока. Общий запас железа 

–400кг., проволоки –440. На один трансформатор первого вида расходуются 8 кг 

железа и 4 кг проволоки, а на один трансформатор второго вида расходуются 2 

кг железа и 4 кг проволоки. За каждый реализованный трансформатор первого 

вида завод получает прибыль 6000., второго —3000. Составьте план выпуска 

трансформаторов, обеспечивающий заводу максимальную прибыль. 
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Задача 2. Компания производит большие и маленькие садовые скамейки. Каж-

дая скамейка должна быть построена и отполирована. На постройку маленькой 

скамейки уходит 2 часа, на полировку 3 часа. На постройку большой уходит 4 

часа, на полировку 3 часа. Строительный цех работает 100 часов в неделю, а по-

лировочный 90. Прибыль, получаемая с маленькой скамейки, составляет 5 ден. 

ед., а с большой –7 ден. ед. Сколько скамеек каждого вида должна производить 

компания для максимизации прибыли? 

Задача3. Коммерческий магазин хочет закупить овощи А и В. Количество ово-

щей, закупочные цены и цены, по которым магазин продает овощи, приведены в 

таблице 

Овощи Цены Количество ово-

щей Закупка Реализация 

А 1,6 2,4 60 

В 1,7 2,2 70 

Как выгоднее вложить деньги, если общая сумма, которой располагается 

магазин в данное время, составляет 180 д.е., причем овощей А нужно приобрести 

не менее 10 тонн. 

Задача 4. Фирма рекламирует свою продукцию с использованием четырех 

средств: телевизора, радио, газет и рекламных плакатов. Маркетинговые иссле-

дования показали, что эти средства приводят к увеличению прибыли соответ-

ственно на 10, 5, 7 и 4 доллара в расчете на 1 доллар, затраченный на рекламу. 

Распределение рекламного бюджета по различным видам рекламы подчинено 

следующим ограничениям: 

а) Полный бюджет составляет 500000 долларов; 

b) Следует расходовать не более 40% бюджета на телевидение и не более 20% 

бюджета на рекламные щиты; 

с) Вследствие привлекательности для молодежной части населения различных 

музыкальных каналов на радио по этой позиции следует расходовать по крайней 

мере половину того, что планируется на телевидение. Решить задачу распреде-

ления средств по различным источникам для получения максимальной прибыли 

от рекламы. 

 

Тема 13. Использование функций различных категорий для вычислений и 

анализа данных. Графический анализ данных. 

 

Задание. Лабораторная работа 

Создать таблицу рейтинга радиостанций среди слушателей. Например,  следую-

щего вида. Задания решать для случая не менее 10 опрошенных. 
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респондент1 респондент2 респондент3 респондент4 респондент5 количество 

процент 

слушателей данной 

волны от общего 

числа опрошенных

радио1 1 1 2 =СЧЁТ(B2:F2) =G2/5*100%

радио2 1

радио3 1

радио4 2

радио5 2

радио6 2 2

радио7 1

радио8 3

радио9

радио10

радио11 3

радио12 3

радио13 3

радио14

радио15 3

радио16  

Для того, чтобы определить количество слушателей надо определить количество 

непустых ячеек в строке. Для этого используем функцию       =СЧЕТ(диапазон) 

Подсчитать, какой процент опрошенных поставил каждое радио  на первое ме-

сто, на второе и на третье , т.е. получить таблицу в следующем виде: 
1 2 3

радио1 =СЧЁТЕСЛИ(B2:F2;1)/5*100% =СЧЁТЕСЛИ(B2:F2;2)/5*100% =СЧЁТЕСЛИ(B2:F2;3)/5*100%

радио2

радио3

радио4

радио5

радио6

радио7

радио8

радио9

радио10

радио11

радио12

радио13

радио14

радио15

радио16   

 

 

Функция СЧЁТЕСЛИ(диапазон; критерий)-

подсчитывает количество ячеек внутри диапазона, удо-

влетворяющих заданному критерию. 

Построить диаграмму. 

Задание 3. (выполнить на новом листе) Пусть имеем 

следующие баллы за места  

1 место 5 

2 место 4 

3 место 3 

Составить таблицу для определения набранного коли-

чества баллов каждым радио.  

 

Алгоритм нахождения баллов: 

(количество единиц *5 баллов)+(количество двоек * 4 балла)+(количество троек*3 балла) 

Отсортировать по убыванию количества баллов. 

Построить диаграмму. 

 
баллы 

радио1 14 

радио2 5 

радио3 5 

радио4 4 

радио5 4 

радио6 8 

радио7 5 

радио8 3 

радио9 0 

радио10 0 

радио11 3 

радио12 3 

радио13 3 

радио14 0 

радио15 3 

радио16 0 
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Тема 14. Использование надстроек Excel. Обобщение данных. Итоговые 

функции для анализа данных. Построение типовых отчетов. Импорт и экс-

порт данных 

Задание. Лабораторная работа 

Задача 1. Пусть Вы хотите продать 3000 экземпляров книги при фиксированном 

уровне затрат, равном 150000 руб. Однако цель продажи - получить прибыль 

примерно равную 400000 руб. (естественно при продаже всего тиража). То есть 

можно изменять только отпускную цену. 

 

Определение прибыли при продаже книги  

(тираж 3000 экземпляров) 

Цена книги 110 

 

Количество экземпля-

ров 3000 

Затраты 150000 

   
Ожидаемая прибыль 

=E2*B2-

B3 

   
 

  =B4 

  
 

100   

  
 

120   

  
 

140   

  
 

160   

  
 

180   

  
 

200   

  Начальная цена книги будет 110руб. В ячейках В6:В11 введены цены одного эк-

земпляра книги (от 100 до 200 руб. с шагом 20 руб.).  

Выделите диапазон ячеек В5:С11. Выполните команду  Данные →Анализ «что-

если»  →Таблица  данных. В поле Подставлять значения по строкам в укажите 

адрес целевой ячейки (т.е. $В$2). 

Проанализировать результаты и найти величину цены, которая приведет к полу-

чению прибыли, близкой к ожидаемой. 

Задача 2.  Пусть помимо цены можно изменять и количество напечатанных эк-

земпляров.  Теперь таблица подстановки будет двумерной, т.е. матрицей.  

Начальное количество экземпляров будет 2500, а начальная цена 110. Затраты на 

печать одной книги 75руб.  Очевидно, что прибыль определена по формуле: Це-

на книги * Количество экземпляров – Затраты на книгу * Количество экземпля-

ров 

Определение прибыли при продаже книги  

 

Цена книги 110 

 

Количество 

экземпляров 2500 

   Затраты на одну 

книгу 75 

      Ожидаемая при-

быль =ЕСЛИ(E2<3000; B2*E2-B3*E2*1,1; B2*E2-B3*E2) 
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=B4 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

 
100             

 
120             

 
140             

 
160             

 
180             

 
200             

В ячейках В6:В11 введены цены одного экземпляра книги (от 100 до 200 руб. с 

шагом 20 руб.). В ячейки C5:H5 введены величины тиражей книги (от 1000 до 

3500 экз. с шагом 500). 

Диапазон B5:H11, будет определен, как таблица подстановки. Выполните для 

него команду  Данные → Анализ «что-если»  → Таблица данных. В появившемся 

окне установите нужные  значения. 

Проанализируйте результаты и найдите величину цены и тиража, которая приве-

дет к получению прибыли, близкой к ожидаемой. 

Задача 3. Задача по подбору параметра является обратной, решаемой в процессе 

выполнения анализа «что-если». Т.е. требуется подобрать входные данные, на 

основе которых получается требуемый результат. Имеется размер прибыли, ко-

торую нужно получить от продажи данной книги. Требуется подобрать цену од-

ного экземпляра. Для ячейки В4 выполните команду Данные →Анализ «что-

если» →Подбор параметра. 

В открывшемся диалоговом окне Подбор параметра установить требуемые зна-

чения, проанализировать полученный результат. 

 

 

Тема 15. Базы данных 

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? 

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? 
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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 

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 
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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* 

1. Все записи с национальностью "русский" 

2. Все записи с национальностью "русская" 

3. Все записи с национальностью на букву "р" 

4. Все записи с национальностью на "рус" 

14. Чтобы изменить структуру или шаблон формы в СУБД Access, нужно от-

крыть 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;  
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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; 

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 
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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; 

5. дата. 

32. Дана таблица «Предприятие».  

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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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:  

 
А) 4; 

Б) 3; 

В) 2; 

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность ГодРожде-

ния 

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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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;  

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), 
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Пол(текстовый), ГодРождения (числовой), ГодПоступленияНаРаботу 

(числовой), Зарплата (денежный). 

Заполните таблицу следующими данными: 

НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность Пол ГодРо-

ждения 

ГодПоступ-

ленияНаРа-

боту 

Зарпла-

та 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор муж 1982 2004 9000р. 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер жен 1965 1987 10000р. 

Безопасности Алиев Али Охранщик муж 1971 2000 5000р. 

Ценных бумаг Магомедова Индира Инспектор жен 1960 2002 7500р. 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер муж 1962 1988 8000р. 

Хозяйственный Кленов Петр Садовник муж 1940 1998 2000р. 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор жен 1980 2006 5000р. 

Хозяйственный Абдурашидо-

ва 

Аминат Уборщица жен 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.  

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.  

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. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисци-

плине предназначен для оценки степени достижения запланированных результа-

тов 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 дис-

циплине является зачет.  

 

 

Оценивание студента на зачете 
Баллы 

(рейтинговой 
Оценка зачета 

(стандартная) 
Требования к знаниям 
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оценки) 

10-20 «зачтено» 

 

«зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

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

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет до-

статочно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

менее 10 «незачтен» «незачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практической работы. 

Как правило, оценка «незачтено» ставится студентам, ко-

торые не могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 

Вопросы к зачету 

1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. 

2. Понятие информации. Свойства информации. 

3. Информационные процессы. 

4. Понятие количества информации. 

5. Технологические процессы обработки экономической информации. 

6. Технические средства реализации информационных процессов. 

7. Аппаратная конфигурация вычислительной системы. 

8. Программная конфигурация вычислительной системы. 

9. Программные средства реализации информационных процессов. 

10. Модели решения функциональных и вычислительных задач.  

11. Классификация видов моделирования. 

12. Этапы компьютерного математического моделирования: 

13. Классификация моделей. 

14. Классификация задач, решаемых с помощью моделей. 

15. Методы и технологии моделирования. 

16. Программы документооборота. 

17. Что понимается под системой электронного документооборота? 

18. Какие задачи позволяют решать системы документооборота? 

19. Из каких частей состоит система электронного документооборота? 

20. Вычислительные сети и Интернет.  

21. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 

22. Понятие Интернет. Система адресации в Интернет. Услуги Интернет. 

23. Освоение приемов поиска в различных поисковых системах в сети Интер-

нет. 

24. Оформление экономической документации MSWord.  

25. Виды программного обеспечения по обработке текста. 

26. Интерфейс и элементы управления текстового процессора  MicrosoftWord.  

27. Редактирование и форматирование текста MicrosoftWord.  
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28. Возможности презентаций для представления информации. 

29. Создание презентации для проведения рекламной компании фирмы. 

30. Построение диаграмм в презентациях. Создание презентации в режиме 

структуры 

31. Электронные таблицы как форма и средство обработки данных.  

32. Табличный процессор MicrosoftExcel. Окно Microsoft Excel. 

33. Функциональные возможности Microsoft Excel. 

34. Использование функциональных возможностей табличного процессора 

Excel для решения экономических задач. 

35. Решение уравнений и задач оптимизации. 

36. Использование надстроек Excel. Обобщение данных. Итоговые функции 

для анализа данных. Построение типовых отчетов. Импорт и экспорт дан-

ных.  

37. Система управления базами данных MSAccess 

38. Свойства полей и типы данных. 

39. Объекты базы данных. 

40. Работа с таблицами. Создание межтабличных связей. 

41.   Работа с запросами. Создание вычисляемых полей. 

42.   Работа с формами. 

 

Задания. Текстовый процессор Word 

1. Создайте многостраничный документ по теме изучаемой дисциплины, содер-

жащий: 

1.1. Отформатированный текст;  

1.2. Рисунки, обтекаемые текстом; 

1.3. Надписи; 

1.4. Примечания; 

1.5. Сноски; 

1.6. Списки  

1.6.1. Нумерованный; 

1.6.2. Маркированный; 

1.6.3. Многоуровневый; 

1.7. Математические формулы в тексте документа. 

2. Создайте разделы документа. В отдельных разделах установите альбомную 

ориентацию страниц. 

3. На страницах с альбомной ориентацией создайте таблицы, содержащие рас-

четные формулы. 

4. В документе создайте колонтитулы, вставьте номера страниц. 

Электронные таблицы Excel 

Создайте следующую таблицу продаж товаров 
Дата Наименование товара Количество  Цена, руб. 
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Итого:     

 

Требуется: 

1. Подсчитать доход от продаж по каждому виду товара; 

2. Используя формулу массива, подсчитать общий доход от продаж; 

3. По исходной таблице создать сводную таблицу. 

4. Построить круговую диаграмму по общим доходам от продаж каждого вида 

товара. 

Система управления базами данных Access 

Создайте базу данных, состоящую из двух связанных таблиц – Товары и 

Поставщики. 

Таблица «Товары» имеет следующую структуру: 

Дата  Наименование товара Марка товара Код поставщика Количество 

          

          

Таблица «Поставщики» имеет следующую структуру: 

Код поставщика Поставщик Город 

      

      

      

Требуется создать три запроса, по которым: 

1. будут отобраны товары одного из поставщиков; 

2. будут отобраны товары с заданной датой поставки; 

3. будут отобраны товары заданной марки. 

 

Средство презентации MS PowerPoint 

Требуется создать презентацию, состоящую из 10 слайдов. Презентация 

должна содержать списки, диаграммы организационного вида, таблицы, расчет-

ные формулы, графики, рисунки. 

 

Тематика курсовых работ/проектов не предусмотрена 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 

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 

не допускается (за исключением работников университета, выполняющих кон-

тролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностя-

ми). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре. 

- 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 учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной 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. 
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- 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 вуза 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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