
 

 



 
 



Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Информационные системы и 

технологии» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные системы и 

технологии» 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, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

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 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание 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 различными 

целями. 

 

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

ПК-5 

 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-10 

 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

ПК-18 

 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью 

ПК-22 

 

способностью анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-

1:способностью 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

З1 - стадии 

создания ИС;  

З2- методы анализа 

прикладной 

области, 

информационных 

У1- проводить 

анализ 

предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

В1-базовыми 

навыками 

практической 

работы с 

предусмотренным 

курсом 

программным 



потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

потребностей, 

формирования 

требований к ИС. 

З3- методику 

проведения 

обследования 

организации и 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей. 

 

требования к ИС;  

У2- проводить 

сравнительный 

анализ и выбор 

ИКТ для решения 

прикладных задач 

и создания ИС;  

У3-выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

У4- разрабатывать 

концептуальную 

модель 

прикладной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования 

ИС; проводить 

формализацию и 

реализацию 

решения 

прикладных задач 

 

обеспечением 

В2-навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

предметной 

области, 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

В3- навыками 

разработки 

технологической 

документации; 

использования 

функциональных и 

технологических 

стандартов ИС. 

В4- методикой 

обследования 

организации и 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей. 

 

ПК-18: 

способностью 

принимать 

участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры 

и управлении 

информационной 

безопасностью 

З1- назначение и 

виды ИС; состав 

функциональных и 

обеспечивающих 

подсистем ИС; 

модели и процессы 

жизненного цикла 

ИС; стадии 

создания ИС; 

методы 

информационного 

У1-проводить 

анализ 

предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС; 

У2- проводить 

сравнительный 

анализ и выбор 

В1-базовыми 

навыками 

практической 

работы с 

предусмотренным 

курсом 

программным 

обеспечением; В2- 

основными 

методами решения 

проблем 



обслуживания;  

З2- назначение и 

виды ИКТ; 

технологии сбора, 

накопления, 

обработки, 

передачи и 

распространения 

информации;  

З3- основы 

построения 

системы 

информационной 

безопасности. 

ИКТ для решения 

прикладных задач 

и создания ИС; 4  

У3- разрабатывать 

концептуальную 

модель 

прикладной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования 

ИС; проводить 

формализацию и 

реализацию 

решения 

прикладных задач; 

У-4 использовать 

ресурсы 

различных типов 

информационных 

систем для 

обработки 

информации 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

систем и защиты 

информации 

ПК-22: 

способностью 

анализировать 

рынок 

программно-

технических 

средств, 

информационных 

продуктов и 

услуг для 

создания и 

модификации 

информационных 

систем 

З1- назначение и 

виды ИС; состав 

функциональных и 

обеспечивающих 

подсистем ИС; 

модели и процессы 

жизненного цикла 

ИС; стадии 

создания ИС; 

методы 

информационного 

обслуживания; З2-

назначение и виды 

ИКТ; технологии 

сбора, накопления, 

обработки, 

передачи и 

распространения 

информации;  

З3-методы анализа 

У1-проводить 

анализ предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС; 

У2-проводить 

сравнительный 

анализ и выбор 

ИКТ для решения 

прикладных задач 

и создания ИС. 

В1-навыками 

разработки 

технологической 

документации; 

использования 

функциональных и 

технологических 

стандартов ИС 



прикладной 

области, 

информационных 

потребностей, 

формирования 

требований к ИС 

ОПК-1: 

способностью 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные 

и отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

З1-международные 

и отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий  

У1-использовать в 

своей 

деятельности 

правовые 

информационные 

системы 

В1- навыками 

использования 

нормативно-

правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

ОК-7: 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

З1-

информационные 

технологии 

научной 

коммуникации ва 

У1- использовать 

в своей 

деятельности 

современные 

программные 

средст 

В1-основными 

способами анализа 

и обработки 

информации с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Определение, общие принципы построения и цели 

разработки информационных систем и информационных 

технологий. 

2.  Тема 2. Информационные технологии, их классификация, 

структура, и средства реализации. 

3.  Тема 3. Информационные системы как средства и методы 

реализации информационных технологий. 

4.  Тема 4. Роль и место информации и информационных систем в 

современном обществе. 

5.  Тема 5. Этапы развития и классификация ИС и ИТ. 

6.  Тема 6. Методические основы создания ИС и ИТ в управлении 



организаций. 

7.  Тема 7. Перспективы развития информационных технологий. 

8.  Тема 8. Стандартизация информационных технологий. 

9.  Тема 9. Программные средства информационных технологий. 

10.  Тема 10. Информационные системы и технологии в управлении 

предприятием. 

11.  Тема 11. Информационные системы и технологии в образовании. 

12.  Тема 12. Информационные системы и технологии в экономике. 

13.  Тема 13. Информационные системы и технологии в маркетинге. 

14.  Тема 14. Безопасность информационных систем и технологий. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

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

ПК-1 + + + + + + + + + + + +  + 

ПК-5  + +       + +   + 

ПК-10    + +   + +    +  

ПК-18 + +    + +   + +   + 

ПК-22   + + + +       + + 

ОПК-1 + +     + +       

ОПК-3 + +       + +    + 

ОПК-4   + +       + + +  

ОК-7 + +   + +   + +     

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промежуточ

ная 

аттестация 

1  Определение, общие 

принципы 

ПК-1 

ПК-18  

Знать: 

З1 

Реферат 

Лабораторн

Экзаменаци

онные 



построения и цели 

разработки 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОК-7 

Владеть: 

В1, В2 

ая работа 

Тесты 

вопросы 

2  Информационные 

технологии, их 

классификация, 

структура, и средства 

реализации. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-18  

ОПК-1 

ОПК-3 

 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

3  Информационные 

системы как средства 

и методы реализации 

информационных 

технологий. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-22  

ОПК-4 

 

Знать: 

З2, З3 

Владеть: 

В1, В2, В3 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

4  Роль и место 

информации и 

информационных 

систем в 

современном 

обществе. 

ПК-1 

ПК-10 

ПК-22  

ОПК-4 

 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

5  Этапы развития и 

классификация ИС и 

ИТ. 

ПК-1 

ПК-10 

ПК-22  

ОК-7 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

6  Методические 

основы создания ИС 

и ИТ в управлении 

организаций. 

ПК-1 

ПК-18  

ПК-22 

ОК-7 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 



У2 

Владеть: 

В2 

ПК-22 

Знать: 

З1 

ОК-7 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1 

7  Перспективы 

развития 

информационных 

технологий. 

ПК-1 

ПК-10 

ОПК-1 

ПК-1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1, В2, В3 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

8  Стандартизация 

информационных 

технологий. 

ПК-1 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В1, В2 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

9  Программные 

средства 

информационных 

технологий. 

ПК-1 

ПК-10 

ОПК-3 

ОК-7 

ПК-1 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ОК-7 

Знать: 

З1 

Уметь: 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 



У1 

10  Информационные 

системы и 

технологии в 

управлении 

предприятием. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-18 

ОПК-3 

ОК-7 

ПК-1 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ОК-7 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

11  Информационные 

системы и 

технологии в 

образовании. 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-18 

ОПК-4 

ПК-1 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-5 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

12  Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике. 

ПК-1 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 



Владеть: 

В1 

 

13  Информационные 

системы и 

технологии в 

маркетинге. 

ПК-1 

ПК-10 

ПК-22 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-10 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

ПК-22 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

14  Безопасность 

информационных 

систем и технологий. 

ПК-1 

ОПК-4 

 

ПК-1 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ОПК-4 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в Темы групповых 



результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задания по задачам  



задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание 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 суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 



 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

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. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

3 балла Удовлетворительно 



частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 
1 

 



разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

22-24 хорошо 



основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 



5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Определение, общие принципы построения и цели разработки 

информационных систем и информационных технологий. 

 

Реферат 

1. Информационные технологии организационного управления. 

2. Информационные технологии в промышленности и экономике 

3. Информационные технологии автоматизированного проектирования 

4. Программные средства информационных систем. 

5. Технические средства информационных систем. 

 

Лабораторная работа№1 

Форматирование символов и абзацев с использованием Microsoft Word. 

 

Тесты 

1. Информация может существовать в следующих формах: 

А) В виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий; в виде световых 

или звуковых сигналов; в виде радиоволн. 

Б) В виде электрических и нервных импульсов; в виде магнитных 

записей; в виде жестов и мимики; 

В) В виде запахов и вкусовых ощущений; в виде хромосом, 

посредством которых передаются по наследству признаки и свойства 

организмов. 

Г) Все ответы верны. 

2. Из ниже перечисленных вариантов ответа выбрать свойства,  

которыми обладает информация: 

А) Достоверность, полнота, своевременность. 

Б) Точность, ценность, доступность. 

В) Актуальность, краткость, понятность. 

Г) Все ответы верны.  



3.  Выбрать функции выполняемые информацией: 

А) Познавательная, коммуникативная, управленческая. 

Б) Достоверная, полная, точная. 

В) Доступная, краткая, понятная. 

Г) Нет верного ответа. 

4.  Выбрать один из вариантов ответа, соответствующий основным 

информационным процессам: 

А) Восприятие, подготовка, передача, обработка, хранение, 

отображение. 

Б) Хранение, корректировка, сжатие. 

В) Сканирование, воспроизведение, дополнение. 

      Г) Нет верного ответа. 

5.  Актуальность информации это - 

А) Свойство, заключающееся в соответствии содержательной 

информации состоянию объекта. 

Б) Свойство информации, характеризуемое мерой достаточности для 

решения определенных задач. Полнота информации означает, что она 

обеспечивает принятие правильного (оптимального) решения. 

В) Свойство информации сохранять ценность для потребителя в течение 

времени, т. е. не подвергаться «моральному» старению. 

      Г) Нет верного ответа. 

6. Полнота информации это: 

А) Свойство, заключающееся в соответствии содержательной 

информации состоянию объекта. 

Б) Свойство информации, характеризуемое мерой достаточности для 

решения определенных задач. Полнота информации означает, что она 

обеспечивает принятие правильного (оптимального) решения. 

В) Свойство информации сохранять ценность для потребителя в течение 

времени, т. е. не подвергаться «моральному» старению. 

      Г) Нет верного ответа. 

7.  Адекватность информации это: 

А) Свойство, заключающееся в соответствии содержательной 

информации состоянию объекта. 

Б) Свойство информации, характеризуемое мерой достаточности для 

решения определенных задач. Полнота информации означает, что она 

обеспечивает принятие правильного (оптимального) решения. 

В) Свойство информации сохранять ценность для потребителя в течение 

времени, т. е. не подвергаться «моральному» старению. 

      Г) Нет верного ответа. 

8. Сохранность информации это: 

А) Свойство информации, характеризуемое степенью готовности 

определенных информационных массивов к целевому применению и 

определяемое способностью контроля и защиты информации обеспечить 

постоянное наличие и своевременное предоставление информационного 



массива, необходимых для автоматизированного решения целевых и 

функциональных задач системы. 

Б) Свойство информации, характеризуемое степенью соответствия 

реальных информационных единиц их истинному значению. 

В) Свойство, заключающееся в соответствии содержательной 

информации состоянию объекта. 

Г) Нет верного ответа. 

9.  Документооборот представляет собой: 

А) Представляет собой документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть подписан 

электронной цифровой подписью и сохранен на машинном носителе виде 

файла соответствующего формата.  

Б) Единый механизм по работе  с документами, представленными в 

электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

В) Движение документов  в организации с момента их создания или 

получения до завершения  исполнения или отправления. 

Г) Аналог собственной подписи, являющийся средством защиты 

информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и 

подтверждения подлинности электронных документов. 

10.  Электронный документооборот представляет собой (ЭДО): 

А) Представляет собой документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть подписан 

электронной цифровой подписью и сохранен на машинном носителе виде 

файла соответствующего формата.  

Б) Единый механизм по работе  с документами, представленными в 

электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

В) Движение документов  в организации с момента их создания или 

получения до завершения  исполнения или отправления. 

Г) Аналог собственной подписи, являющийся средством защиты 

информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и 

подтверждения подлинности электронных документов. 

11. Электронный документ (ЭД) представляет собой: 

А) Представляет собой документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть подписан 

электронной цифровой подписью и сохранен на машинном носителе виде 

файла соответствующего формата.  

Б) Единый механизм по работе  с документами, представленными в 

электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

В) Движение документов  в организации с момента их создания или 

получения до завершения  исполнения или отправления. 



Г) Аналог собственной подписи, являющийся средством защиты 

информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и 

подтверждения подлинности электронных документов. 

12. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

А) Представляет собой документ, созданный с помощью средств 

компьютерной обработки информации, который может быть подписан 

электронной цифровой подписью и сохранен на машинном носителе виде 

файла соответствующего формата.  

Б) Единый механизм по работе  с документами, представленными в 

электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 

делопроизводства». 

В) Движение документов  в организации с момента их создания или 

получения до завершения  исполнения или отправления. 

Г) Аналог собственной подписи, являющийся средством защиты 

информации, обеспечивающим возможность контроля целостности и 

подтверждения подлинности электронных документов. 

13. При выключении компьютера вся информация стирается: 

А) На гибком диске; 

Б) На CD-диске; 

Г) На жестком диске; 

Д) В оперативной памяти. 

14. Устройством ввода является... 

А) сканер 

Б) принтер 

В) стример 

Г) дисплей 

15. Что является характеристикой монитора?  

 

 

Тема 2. Информационные технологии, их классификация, структура, и 

средства реализации. 

 

Реферат 

1. Программные средства информационных технологий 

2. Технические средства информационных технологий 

3. Этапы эволюции информационных технологий 

4. Геоинформационные технологии. Основные понятия 

5. Геоинформационные системы в экологии и природопользовании. 

 

Лабораторная работа№2 

Вычисления в Microsoft Excel. 

 

Тесты 

1. Совокупность информации, экономико-математических методов 

и моделей, технических, программных, технологических средств и 



специалистов, предназначенную для обработки информации и 

принятия управленческих решений  –  это автоматизированная 

система… 

А) информационная  

Б) инженерных расчетов  

В) инженерных расчетов  

Г) программирования  

2.Система методов и средств реализации операций сбора, 

регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты 

информации на базе программного обеспечения, используемых 

средств вычислительной техники и связи – это автоматизированная 

технология… 

А) представления данных  

Б) комплексная  

В) научных исследований  

Г) информационная  

3.Укажите три вида информационных систем предприятия, 

которые выделяют по степени сложности решаемых задач и 

динамике принятия решений по реализации этих задач. 
А) функциональные  

Б) стратегические  

В) конфиденциальные  

Г) операционные (оперативные)  

Д) сигнальные  

4. Какой принцип является основополагающим при создании и 

развитии автоматизированной информационной системы? 

А) принцип концептуализации  

Б) принцип совместимости  

В) принцип резюмирования  

Г) принцип синтезирования  

5.Выберите признак классификации автоматизированных 

информационных технологий. 

А) по классу реализуемых технологических операций  

Б) по сфере функционирования объекта управления  

В) по уровню в системе государственного управления  

Г) по унифицированным системам документации  

6.Реализация функций автоматизированной информационной 

системы невозможна без…  

А) электронной почты  

Б) статических экспертных систем  

В) автоматизированной информационной технологии  

Г) корпоративной вычислительной сети  

7.По составу и способу организации информационное обеспечение 

делится на вне машинное и … 

А) достаточное  



Б) внутримашинное  

В) отображаемое  

Г) вспомогательное  

8.Укажите три вида обеспечения автоматизированной 

информационной системы. 

А) Специальное обеспечение  

Б) Информационное обеспечение  

В) Программное обеспечение  

Г) Вспомогательное обеспечение  

Д) Техническое обеспечение  

9.Наиболее общим делением автоматизированной информационной 

системы является выделение частей… 

А) управляющей и подчиненной  

Б) обеспечивающей и функциональной  

10.Укажите три основных характеристик справочно-правовых 

систем:  

А) Полнота базы данных.  

Б) Достоверность документов  

В) Аналитические возможности правовой системы.  

Г) Инструментальные средства, использованные для разработки 

программы.  

11.Реляционная модель ориентирована на организацию баз данных 

в виде …  

А) таблиц экранных  

Б) таблиц сегментов  

В) таблиц операций  

Г) таблиц двумерных  

12.Автоматизированный учет, хранение, обработка договоров, 

писем, приказов и т.п. предприятия – это … 

А) управление административное сетью  

Б) управление автоматическое  

В) управление электронным документооборотом  

Г) управление монопольное  

13. Электронные документы, входящие в документооборот, могут 

быть получены … 

А) сканированием  

Б) по электронной почте  

В) с помощью лазерного принтера  

Г) с помощью текстового редактора  

14. Правовые методы защиты программ и баз данных включают … 
А) лицензионные соглашения и контракты  

Б) аппаратные (электронные) ключи  

В) парольные защиты программ при их запуске  

Г) антивирусные программы  



15.Программные средства защищают информацию на машинных 

носителях ЭВМ… 
А) с помощью шифрования (криптографии)  

Б) методом физического заграждения  

В) с помощью охранной сигнализации  

Г) с помощью патентной защиты  

 

 

Тема 3. Информационные системы как средства и методы реализации 

информационных технологий. 

 

Реферат 

1. CASE – технологии 

2. Основные стандарты мультимедиа – технологий 

3. Аппаратные средства мультимедиа – технологий 

4. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем. 

5. Иерархические классификационные системы 

 

Лабораторная работа№3 

Форматирование и редактирование электронных таблиц в Microsoft Excel. 

 

Тесты 

 

1.По технологии обработки данных базы данных подразделяются на 

… 

А) централизованные и распределенные  

Б) реальные и демонстрационные  

В) логические и физические  

Г) архивные и виртуальные  

2. Какие задачи автоматизированной информационной системы 

магазина невозможно решить только в условиях локальной 

вычислительной сети? 

А) учет выполнения договоров поставщиками  

Б) учет хозяйственных операций  

В) учет продажи товаров с использованием безналичных расчетов  

Г) учет учета рабочего времени  

3. Что можно выполнить только в условиях локальной 

вычислительной сети? 

А) Ввести данные анкетных опросов с помощью сканера  

Б) Произвести учет продажи и запасов товаров в магазинах  

В) Выполнить аналитические расчеты с помощью электронных таблиц  

Г) Осуществить без дисковый обмен данными  

4. Укажите три группы современных торговых программ:  

А) Специализированные торговые программы.  

Б) Торгово-бухгалтерские комплексы.  



В) Корпоративные системы для торговли.  

Г) Методо-ориентированные программы  

5. Автоматизированная информационная технология – совокупность 

информационных процессов в экономике: 

А) да  

Б) нет 

6. Укажите три основные характеристики новых информационных 

технологий: 

А) применение комплекса современных программно-технических 

средств  

Б) централизованная обработка информации в условиях 

вычислительных центров  

В) использование сетевых технологий  

Г) децентрализованная обработка информации 

7. Централизованная обработка информации предполагает: 

А) обработку данных на АРМ пользователя  

Б) выполнение всех работ по обработке данных в вычислительном 

центре 

8. Автоматизированная информационная система управления – это 

человеко-машинная система с автоматизированной технологией 

получения результатной информации, необходимой для 

информационного обслуживания специалистов и оптимизации 

процесса управления: 

А) да  

Б) нет 

9. Главным звеном  и управляющим субъектом в 

автоматизированной информационной системе управления 

является: 

А)средства вычислительной техники  

Б) человек, специалист  

В) программные средства 

10. К вне машинному информационному обеспечению относят: 

А) данные, содержащиеся в документах  

Б) специализированные базы и банки данных коммерческой 

деятельности.  

В) системы классификации и кодирования  

Г) унифицированные системы документов  

11. Содержание счета является информационной основой для 

автоматизированного получения: 

А) накладной  

Б) счет-фактуры  

В) расходного кассового ордера 

 



12. Техническое обеспечение автоматизированных информационных 

систем управления включает 4 основные группы средств для 

автоматизации: 

А) обработки информации  

Б) передачи информации  

В) записи информации на CD-ROM  

Г) сбора, регистрации данных  

Д) отображения и выдачи информации  

Е) сканирования рисунков, графиков  

13. К средствам отображения и выдачи информации относят: 

А) лазерные, струйные и матричные принтеры  

Б) чековые, планшетные матричные принтеры (печать на карточках, 

сберкнижках и т.п.)  

В) графопостроители (плоттеры)  

Г) сканеры  

Д) термопринтеры штрих – кодов  

Е) монохромные и цветные мониторы.  

14. Компьютерная вычислительная сеть – это 

А) совокупность технических средств, обеспечивающих обмен 

данными  

Б) совокупность программных, технических и коммуникационных 

средств, обеспечивающих обмен данными  

15. Аппаратный комплекс для автоматизации учета поступления, 

продажи и запасов товаров в магазине на основе локальной 

вычислительной сети ЭВМ включает в свой состав: 

 

А) файл-сервер, источник бесперебойного питания  

Б) рабочие станции (ПЭВМ) для специалистов  

В) компьютерные кассы с чековыми принтерами и сканерами штрих-

кодов  

Г) модем  

Д) принтер для печати штриховых-кодов 

 

 

Тема 4.Роль и место информации и информационных систем в современном 

обществе. 

 

Реферат 

1. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

2. Информационно- справочные системы и информационно – поисковые 

технологии 

3. Системы автоматизации документооборота и учета 

4. Экспертные системы в отраслях народного хозяйства 

5. Информационные сетевые технологии 

 



Лабораторная работа№4 

Использование функций в Microsoft Excel. 

 

Тесты 

 

1. Дисциплина, изучающая свойства информации, а также способы 

представления, накопления, обработки и передачи информации с 

помощью технических средств – это: 

1) информатика  

2) информатизация 

3) автоматизация  

4) кибернетика 

2. Совокупность конкретных технических и программных средств, с 

помощью которых мы выполняем разнообразные операции по 

обработке информации во всех сферах нашей жизни и деятельности – 

это: 

1) программное обеспечение 

 2) информационная технология 

3) аппаратное обеспечение  

4) автоматизация 

3. Слово «компьютер» образовано от английского «compute», что 

переводится: 

1) управлять  

2) автоматизировать 

3) вычислять  

4) компилировать 

4. Первые компьютеры были созданы для обработки: 

1) текстов  

2) обработки звука 

3) рисования  

4) вычислений 

5. Слово информация происходит от латинского слова informatio, что 

в переводе означает: 

1) сведения, разъяснение, ознакомление 

2) форма, формирование 

 3) формула 

6. Общенаучное понятие, совокупность знаний о фактических данных 

и зависимостях между ними – это: 

1) разум 

 2) информатика 

2) информация 

 4) кибернетика 

7. Деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, поиск и 

распространение информации, а также формирование 



информационного ресурса и организацию доступа к нему – это 

деятельность: 

1) педагогическая  

2) идеологическая 

3) политическая  

4) информационная 

8. Политика и процессы, направленные на построение и развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей 

территориально распределенные информационные ресурсы – это: 

1) информатизация  

2) компьютеризация 

3) коммуникация  

4) социализация 

9. Процесс внедрения электронно-вычислительной техники во все 

сферы жизнедеятельности человека – это: 

1) информатизация  

2) компьютеризация 

3) коммуникация  

4) социализация 

10. Одним из важнейших видов ресурсов современного общества 

являются: 

1) информационные  

2) сырьевые (природные) 

3) энергетические  

4) трудовые 

11. После использования информационные ресурсы: 

1) исчезают  

2) не исчезают 

12. Совокупность данных, сформированная производителем для ее 

распространения в материальной или в нематериальной форме, – это: 

1) информационный продукт  

2) информационная услуга 

13. Информационные услуги возникают только при наличии: 

1) презентаций  

2) видеороликов 

3) баз данных  

4) рекламы 

14. Деятельность, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, поиск и 

распространение информации, а также формирование 

информационного ресурса и организацию доступа к нему – это 

деятельность: 

1) педагогическая  

2) идеологическая 

3) политическая  

4) информационная 



15. В интегрированный пакет для офиса входят взаимодействующие 

между собой программные продукты: 

А) да  

Б) нет 

16. К проблемно-ориентированным пакетам прикладных программ 

относят: 

А) текстовые редакторы  

Б) торговые программы  

В) справочно-правовые системы  

Г) электронные таблицы  

Д) бухгалтерские программы.  

17. Основными стадиями разработки автоматизированной системы 

управления являются: 

А) предпроектное обследование  

Б) разработка постановок задач  

В) проектирование  

Г) ввод системы в действие (внедрение)  

Д) промышленная эксплуатация.  

18. Современные автоматизированные системы управления 

создаются только на основе типовых проектных решений: 

А) да  

Б) нет 

19. Разработчик автоматизированной информационной системы 

самостоятельно формулирует все требования к системе, занимается 

разработкой постановок задач без участия пользователя: 

А) да  

Б) нет 

20. В описании постановки задачи приводятся: 

А) объемно-временные особенности поступления, обработки и выдачи 

информации  

Б) состав программных средств, используемых для обработки 

информации.  

 

 

Тема5. Этапы развития и классификация ИС и ИТ. 

 

Реферат 

1. Мультимедиа – технологии. Основные понятия 

2. Информационно – справочные правовые системы (ИСПС). 

3. Информационные технологии искусственного интеллекта 

4. Экспертные системы. Основные понятия 

5. Информационные технологии защиты информации 

 

Лабораторная работа№5 

Графическое представление данных с использованием диаграмм в Microsoft Excel. 



 

Тесты 

1. Информационный процесс-это... 

А) Хранение информации 

Б) Обработка информации 

В) Передача информации 

Г) Действия, выполняемые с информацией 

Д) Передача информации источником 

2. Для чего предназначены информационные системы 

автоматизированного проектирования? 

А) для автоматизации функций управленческого персонала. 

Б) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл 

В) работ от проектирования до сбыта продукции 

Г) для автоматизации функций производственного персонала. 

Д) для автоматизации работы при создании новой техники или 

технологии. 

3. Что делают интеллектуальные системы? 

А) вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает 

решение. 

Б) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без 

преобразования данных. 

В) выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению 

и не превращается немедленно в серию конкретных действий. 

4.Для чего предназначены информационные системы управления 

технологическими процессами? 

А) для автоматизации функций управленческого персонала. 

Б) для автоматизации функций производственного персонала. 

В) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл 

Г) работ от проектирования до сбыта продукции 

Д) для автоматизации работы при создании новой техники или 

технологии. 

5.Информационная система по продаже авиабилетов является: 

А) разомкнутой информационной системой? 

Б) замкнутой информационной системой? 

6.Для чего предназначены корпоративные информационные 

системы? 

А) для автоматизации функций управленческого персонала. 

Б) для автоматизации работы при создании новой техники или 

технологии. 

В) для автоматизации функций производственного персонала. 

для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл г) 

работ от проектирования до сбыта продукции 

7.Продолжите предложение: Информационное обеспечение ... 



А) содержит в своем составе постановления государственных органов 

власти, приказы, инструкции министерств, ведомств, организаций, 

местных органов власти. 

Б) подразумевает совокупность математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации задач информационной системы. 

содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри 

трудового коллектива. 

В) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных 

источниках. 

Г) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

8.Установите порядок выполнения процессов в замкнутой 

информационной системе. 

А) вывод информации для отправки потребителю или в другую систему 

Б) преобразование входной информации и представление ее в удобном в 

виде хранения как входной информации, так и результатов ее обработки 

Г) ввод информации из внешних или внутренних источников 

Д) ввод информации от потребителя через обратную связь 

9. Установите последовательность этапов развития информационной 

технологии: 

А) "электрическая" технология 

Б) "механическая" технология 

В) "электронная" технология 

Г) т"компьютерная" технология 

Д) "ручная" технология 

10. Для чего предназначены информационные системы 

организационного управления? 

А) для автоматизации функций управленческого персонала. 

Б) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь  

В) цикл работ от проектирования до сбыта продукции 

Г) для автоматизации функций производственного персонала. 

Д) для автоматизации работы при создании новой техники или 

технологии. 

11.  Компьютеризированный телефонный справочник является -  

А) разомкнутой информационной системой? 

Б) замкнутой информационной системой? 

12. Продолжите предложение: Программное обеспечение ... 

А) включает комплекс технических средств, предназначенных для 

работы информационной системы. 

Б) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных 

источниках. 

В) подразумевает совокупность математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации задач информационной 

системы. 



Г) содержит совокупность документов, регулирующих отношения 

внутри трудового коллектива. 

Д) содержит в своем составе постановления государственных органов 

власти, приказы, инструкции министерств, ведомств, организаций, 

местных органов власти. 

13.Информационная система (ИС) - ... 

А) это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных 

систем, предназначенных для создания и использования 

информационных ресурсов. 

Б) это совокупность программных продуктов, установленных на 

компьютере, технология работы в которых позволяет достичь 

поставленную пользователем цель. 

В) это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для обработки данных. 

Г) это совокупность данных, сформированная производителем для ее 

распространения в материальной или в нематериальной форме. 

Д) это процесс, определяемый совокупностью средств и методов 

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья 

или материала. 

Е) это процесс, использующий совокупность средств и методов 

обработки и передачи данных и первичной информации для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления. 

14.Информационная технология (ИТ) - ... 

А) это процесс, определяемый совокупностью средств и методов 

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья 

или материала. 

Б) это совокупность данных, сформированная производителем для ее 

распространения в материальной или в нематериальной форме. 

В) это совокупность программных продуктов, установленных на 

компьютере, технология работы в которых позволяет достичь 

поставленную пользователем цель. 

Г) это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для обработки данных. 

Д) это процесс, использующий совокупность средств и методов 

обработки и передачи данных и первичной информации для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления. 

Е) это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных 

систем, предназначенных для создания и использования 

информационных ресурсов. 

15. Что делают управляющие системы? 

А) вырабатывают информацию, которая принимается человеком к 

сведению и не превращается немедленно в серию конкретных действий. 



Б) выполняют инженерные расчеты, создают графическую 

документацию. 

В) вырабатывают информацию, на основании которой человек 

принимает решение. 
Г) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без 

преобразования данных. 

 

 

Тема 6. Методические основы создания ИС и ИТ в управлении организаций. 

 

Реферат 

1. Информационные технологии в образовании 

2. Информационные технологии в медицине 

3. Телекоммуникационные технологии 

4. Информационные технологии автоматизации офиса 

5. Информационная справочно – правовая система (ИСПС) «Консультант – 

плюс» 

 

Лабораторная работа №6 

Решение экономических задач с использованием Microsoft Excel. 

 

Тесты 

 

 

Тема 7.Перспективы развития информационных технологий. 

 

Реферат 

1. Главные функциональные показатели информационно-поисковой 

системы.  

2. Проектирование, внедрение, сопровождение, модернизация 

информационно-правовых систем. 

3. Основные понятия и определения в области информационных 

технологий. 

4. Развитие информационных технологий в домашней сфере. 

5. "Объект, предмет, структура и основные методы информационных 

технологий в юриспруденции. Соотношение". 

 

Лабораторная работа№7 

Создание презентаций с использованием Microsoft PowerPoint. 

 

Тесты  

 

Тема 8. Стандартизация информационных технологий. 

 

Реферат 



1. Автоматизированные системы управления. 

2. Автоматизированные информационные системы. 

3. Системы автоматического управления. 

4. Системы автоматического проектирования. 

5. Геоинформационные системы. 

 

Лабораторная работа№8 

Использование графических объектов, звуков фильмов в презентации с 

использованием Microsoft PowerPoint. 

 

Тесты  

 

Тема 9.Программные средства информационных технологий. 

 

Реферат 

1. Информационные системы в экономике. 

2. Классификация моделей электронной коммерции. 

3. Использование ERP-решений в конкурентном бизнесе. 

4. Информационные технологии управления проектами. 

5. Информационные системы на фондовом рынке. 

 

 

Лабораторная работа№9 

Создание однотабличной БД в MicrosoftAccess. 

 

Тесты  

1. База данных - это? 

А) набор данных, собранных на одной дискете; 

Б) данные, предназначенные для работы программы; 

В) совокупность взаимосвязанных данных, организованных по 

определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, 

Г) хранения и обработки данных; 

Д) данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 

2. Система управления базами данных (СУБД)  —это:  

А) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование 

Б) данными в файлах баз данных; 

В) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств  

Г) компьютера и доступ пользователя к ним; 

Д) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

Е) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно 

работать с файлами. 

3. В число основных функций СУБД не входит: 

А) определение того, какая именно информация (о чем) будет храниться в 

базе данных; 



Б) создание структуры файла базы данных; 

В) первичный ввод,  пополнение, редактирование данных; 

поиск и сортировка данных. 

4. Наиболее распространенными в практике являются базы данных 

следующего типа: 

А) распределенные; 

Б) иерархические; 

В) сетевые; 

Г) реляционные. 

5.Макет таблицы - это? 

А) общий вид таблицы; 

Б) описание строк таблицы;  

В) описание столбцов таблицы; 

Г) фиксированное число строк и столбцов таблицы. 

6. Файл базы данных имеет расширение: 

А) avi; 

Б) assdb; 

В) bmp; 

Г) accdb. 

7. Выберите существующую связь главной и подчиненной таблиц: 

А) Один-ко-Многим; 

Б) Многие-к-Одному; 

В) Многие-коМногим; 

Г) Два-к-Одному. 

8. Из перечисленных компонентов выберите тот, который не является 

основным объектом баз данных: 

А) таблица; 

Б) кнопка; 

В) форма; 

Г) запрос. 

9. Столбцы таблиц базы данных называются: 

а) поля; 

б) записи; 

в) строки; 

г) списки. 

10. Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы 

базы данных: 

А) режим Конструктора; 

Б) режим Мастера; 

В) режим Таблицы; 

Г) режим Формы. 

11. Чтобы изменить имя поля базы данных, надо: 

А) в режиме Конструктора выделить исходное имя поля и ввести новое; 

Б) воспользоваться меню Главная, вкладка Создание; 

В) в режиме Конструктора установить Маску ввода; 



Г) в режиме Конструктора поменять тип данных нужного поля. 

12.  Чтобы установить связи между таблицами, надо воспользоваться: 

А) вкладка Работа с базами данных, Схема данных; 

Б) вкладка Создание, меню Формы; 

В) Схема данных, вкладка Главная; 

Г) вкладка Внешние данные, Схема данных. 

13. Как называется категория запросов, предназначенная для выбора 

данных из таблиц базы данных: 

А) запросы на сортировку; 

Б) запросы на выборку; 

В) запросы с параметром; 

Г) запросы итоговые. 

14.  Создание форм можно выполнить самостоятельно «вручную» с 

помощью: 

А) Запроса; 

Б) Мастера форм; 

В) Конструктора; 

Г) Таблицы. 

15.  Связи между полями таблиц базы данных создаются в диалоговом 

окне: 

А) связи; 

Б) запрос на выборку; 

В) схема данных; 

Г) перекрестный запрос. 

 

Тема 10.Информационные системы и технологии в управлении 

предприятием. 

 

Реферат 

1. Информационные системы в управлении предприятием. 

2. Информационная поддержка инвестиционных процессов. 

3. Банковские информационные системы. 

4. Бухгалтерские информационные системы. 

5. Общая характеристика экономических информационных систем. 

 

Лабораторная работа№10 

Создание многотабличной БД в MicrosoftAccess. 

 

 

Тесты  

 

1. Цель информатизации общества заключается в -  

А) справедливом распределении материальных благ; 

Б) удовлетворении духовных потребностей человека; 



В) максимальном удовлетворении информационных потребностей 

отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет 

повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций.   

2.  В каком законе отображается объективность процесса 

информатизации общества 

А)  Закон убывающей доходности. 

Б)  Закон циклического развития общества. 

В)  Закон “необходимого разнообразия”.   

Г)  Закон единства и борьбы противоположностей. 

3.  Данные об объектах, событиях и процессах, это -  

А) содержимое баз знаний; 

Б) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события;   

В) предварительно обработанная информация; 

Г) сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

4. Информация это -  

А) сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

Б) сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

В) предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений;   

Г) сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

5.  Экономический показатель состоит из -  

А) реквизита-признака; 

Б) графических элементов; 

В) арифметических выражений; 

Г) реквизита-основания и реквизита-признака; 

Д) реквизита-основания; 

Г) одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-

признаков.   

6. Укажите правильную характеристику реквизита-основания 

экономического показателя 

А)  Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

Б)  Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или 

процесса.   

В)  Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета 

или процесса. 

Г)  Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

7.  Укажите правильную характеристику реквизита-признака 

экономического показателя 

А) Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или 

процесса.   

Б) Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или 

процесса. 



В) Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или 

процесса. 

Г)  Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

8. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих 

документов экономических показателей в процессе постановки задачи 

А) для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы; 

Б) стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций;   

В) необходимостью защиты информации. 

9.  Для решения задачи используются следующие документы: 

А) Индивидуальный наряд на сдельную работу.   

Б)  Бригадный наряд на сдельную работу.   

В)  Тарифы на изготовление деталей. 

Г)  Справочник деталей. 

10. Для решения задачи используются следующие документы: 

А) Номенклатура-ценник.   

Б) Подетально-пооперационные нормы расхода материалов.   

В) Накладная на приход материалов на склад. 

Г) Накладная на выдачу материалов со склада в цех. 

11.  Какие знания человека моделируются и обрабатываются с 

помощью компьютера 

А) декларативные;   

Б) процедурные;   

В) неосознанные; 

Г) интуитивные; 

Д) ассоциативные 

Е) нечеткие.   

12.  Какое определение информационной системы приведено в 

Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» 

А)  Информационная система – это замкнутый информационный контур, 

состоящий из прямой и обратной связи, в котором, согласно 

информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и 

другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

Б)  Информационная система – это организационно упорядоченная 

совокупность документов (массив документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации).   

В)  Информационная система – организационно-техническая система, 

предназначенная для выполнения информационно-вычислительных работ 

или предоставления информационно-вычислительных услуг; 



Г)  Информационная система – это совокупность внешних и внутренних 

прямых и обратных информационных потоков, аппарата управления 

организации с его методами и средствами обработки информации. 

13.  Укажите правильное определение информационного бизнеса 

А)  Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

Б)  Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных 

услуг. 

В)  Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг.   

Г)  Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

14. Укажите правильное определение информационного рынка 

А)  Под информационным рынком понимается множество производителей, 

предлагающих инфокоммуникационные услуги. 

Б)  Под информационным рынком понимается множество субъектов, 

поставляющих средства вычислительной техники. 

В)  Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение. 

Г)  Под информационным рынком понимается совокупность 

хозяйствующих субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, 

средства коммуникаций, программное обеспечение, информационные и 

консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание технических и 

программных средств.   

15.  Укажите функции, выполняемые информационным менеджером 

предприятия 

А)  Планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее 

поиск на рынке программных продуктов.   

Б)  Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового 

инструментария.   

В)  Разработка прикладных программ. 

Г)  Приобретение информационных технологий с нужными функциями и 

свойствами.   

Д)  Разработка операционных систем. 

Е)  Организация внедрения информационной системы и обучения 

персонала.   

 

Тема 11.Информационные системы и технологии в образовании. 

 

Реферат  

1. Информационные технологии построения корпоративных экономических 

информационных систем. 

2.    Обзор современного рынка корпоративных экономических 

информационных систем. 

3.    Информационные технологии оперативной обработки данных. 

4.    Информационные технологии аналитической обработки данных. 

5.    Интеллектуальные методы анализа данных. 



 

Лабораторная работа№11 

Создание и использование запросов в MicrosoftAccess. 

 

 

Тесты  

1. Информационная технология это -  

А) Совокупность технических средств. 

Б) Совокупность программных средств. 

В) Совокупность организационных средств. 

Г) Множество информационных ресурсов. 

Д) Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению 

данных с использованием методов и средств автоматизации.   

2. Укажите информационные технологии, которые можно отнести к 

базовым: 

А) Текстовые процессоры.   

Б) Табличные процессоры.   

В) Транзакционные системы. 

Г) Системы управления базами данных.   

Д) Управляющие программные комплексы. 

Г) Мультимедиа и Web-технологии.   

3. Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода 

исходной информации используется соответствие диапазону правильных 

значений реквизита. 

А) Метод проверки границ (метод "вилки").   

Б) Метод справочника. 

Г) Метод проверки структуры кода. 

Д) Метод контрольных сумм. 

5. С какой целью используется процедура сортировки данных 

А) Для ввода данных. 

Б) Для передачи данных. 

В) Для получения итогов различных уровней.   

Г) Для контроля данных. 

6. Какое определение информационных ресурсов общества 

соответствует Федеральному закону "Об информации, информатизации и 

защите информации" 

А) Информационные ресурсы общества – это сведения различного 

характера, материализованные в виде документов, баз данных и баз знаний. 

Б) Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других системах), 

созданные, приобретенные за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ.   

В) Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, 

доступных в Интернете. 



7.  Укажите существующие информационные ресурсы на предприятии 

А) Собственные.   

Б) Внешние.   

В) Технические. 

Г) Программные. 

Д) Организационные. 

8.  Внемашинные информационные ресурсы предприятия это -  

А) Управленческие документы.   

Б) Базы данных. 

В) Базы знаний. 

Г) Файлы. 

Д) Хранилища данных. 

9.  Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это -  

А) Базы данных.   

Б) Web-сайты.   

В) Базы знаний.   

Г) Проектно-конструкторские документы. 

Д) Хранилища данных.   

10. Собственные информационные ресурсы предприятия это -  

А) Информация, поступающая от поставщиков. 

Б) Информация, генерируемая внутри предприятия.   

В) Информация, поступающая от клиентов. 

Г) Информация, поступающая из Интернета. 

11. Внешние информационные ресурсы предприятия это -  

А) Информация, приобретаемая на стороне.   

Б) Информация, получаемая от сторонних организаций.   

В) Информация, получаемая из сети Интернет.   

Г) Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий. 

Д) Приказы о зачислении на работу. 

12. Выберите правильное определение процесса кодирования 

экономической информации 

А) Кодирование – это шифрование. 

Б) Кодирование – это присвоение условного обозначения объектам 

номенклатуры.   

В) Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

Г) Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

13. Выберите правильную характеристику позиционной системы 

кодирования экономической информации 

А) Отражает порядковые номера кодируемой номенклатуры. 

Б) Отражает иерархическую соподчиненность классификационных 

признаков   

В) Отражает номера серий кодируемой номенклатуры. 

Г) Отражает мнемонику кодируемой номенклатуры. 

14. С какой целью осуществляется кодирование информации 

А) Сокращение трудовых затрат при вводе информации.   



Б) Упрощение вычислительных операций. 

В) Упрощение процедур сортировки данных.   

Г) Удобства процедур оформления управленческих документов.   

Д) Упрощение процедур передачи данных. 

15. Укажите функции электронного документооборота 

А) Решение прикладных задач. 

Б) Хранение электронных документов в архиве.   

В) Поиск электронных документов в архиве.   

Г) Организация решения транзакционных задач. 

Д) Маршрутизация и передача документов в структурные подразделения.   

Е) Мониторинг выполнения распоряжений.   

 

Тема 12.Информационные системы и технологии в экономике. 

 

Реферат  

1. Локальные информационные системы для малого бизнеса. 

2. Финансово-управленческие информационные системы. 

3. Автоматизированные системы управления предприятием. 

4. Модели и методы поддержки принятия управленческих решений. 

5.  Виды информационных систем в организации. 

 

Лабораторная работа№12 

Создание и применение форм в MicrosoftAccess. 

 

Тесты 

1.  Инфо - коммуникационной технологии функционируют на основе: 

Средств доступа к базам данных. 

А) Информационных технологий.   

Б) Сетей и телекоммуникационного оборудования.   

В) Хранилищ данных. 

2. Укажите направления в развитии инфо-коммуникационных технологий 

А) Электронный бизнес.   

Б) Решение экономических задач. 

В) Банковские сетевые расчеты.   

Г) Принятие решений с помощью экспертных систем. 

Д) Дистанционное обучение и выполнение работ.   

3. Виртуальное предприятие - это 

А) Иерархическое объединение различных предприятий. 

Б) Корпоративное объединение различных предприятий. 

В) Сетевое объединение на основе электронных средств связи нескольких 

традиционных предприятий, специализирующихся в различных областях 

деятельности.   

Г) Не существующее предприятие. 

Д) Машиностроительное предприятие. 



4. Каким образом изменяются затраты в результате использования инфо-

коммуникационных технологий 

А) Возрастают. 

Б) Распределяются. 

В) Исчезают. 

Г) Накапливаются. 

Д) Снижаются.   

5. Информационные модели предназначены для 

А) математического отражения объектов; 

Б) математического отражения структуры явлений; 

В) отражения информационных потоков между объектами и   

отношений между ними; 

Г) содержательного отражения отношений между объектами; 

отражения качественных характеристик процессов. 

6. Укажите информационные модели, разработка которых регламентируется 

соглашениями, принятыми в практике создания информационных систем 

А) Сетевые модели. 

Б) Иерархические модели. 

В) Реляционные модели. 

Г) Диаграммы потоков данных.   

Д) Графовые модели. 

7. Укажите элементы, из которых состоят диаграммы потоков данных 

А) Объект.   

Б) Распределитель. 

В) Процесс.   

Г) Накопитель.   

Д) Поток данных.   

Е) Сумматор. 

8. Граф - это 

А) Рисунок. 

Б) Множество не связанных точек. 

В) Множество отношений. 

Г) Множество связей. 

Д) Множество точек, над которыми заданы отношения.   

9. Прямая экономическая задача характеризуется 

А) Параллельными вычислениями. 

Б) Расчетами от частного к общему. 

В) Последовательными вычислениями. 

Г) Расчетами от общего к частному. 

Д) Формированием информации о фактическом состоянии предприятия.   

10. Обратная задача характеризуется 

А) Распределенными вычислениями. 

Б) Последовательными вычислениями. 

В) Вычислениями от общего к частному. 

Г) Выдачей оперативных справок. 



Д) Формированием информации для управленческих решений.   

11. Укажите содержание раздела «Описание алгоритма решения задачи « 

постановки задачи 

А) Описание способов формирования результирующей 

информации. 

Б) Источники и способы поступления информации. 

В) Расчетные формулы.   

Г) Блок схемы.   

12. Укажите на ошибочное описание данных в таблице описания структуры 

входных или результирующих документов 

А) Код цеха – символьный. 

Б) Код поставщика – числовой.   

В) Количество поставлено фактически – числовой. 

13. Какая информация не входит в раздел "Организационно-экономическая 

сущность задачи" 

А) Наименование задачи. 

Б) Цель решения задачи. 

В) Периодичность решения задачи. 

Г) Способы контроля ввода исходной информации.   

Д) Описание структуры документа.   

14. Укажите информацию, которая входит в раздел «Описание входной 

информации» 

А) Перечень входных документов.   

Б) Описание структуры первичных документов.   

В) Формализованное описание алгоритма. 

Г) Способы контроля ввода входной информации.   

Д) Периодичность решения задачи. 

15. В каких условиях используется дерево решений в процессе формирование 

решений 

А) В условиях риска.   

Б) В условиях неопределенности. 

В) В условиях полной определенности и информированности. 

Г) В условиях конфиденциальности. 

 

Тема 13.Информационные системы и технологии в маркетинге. 

Реферат 

1. Современные информационные технологии и их характеристика. 

2. Использование информационных технологий в бизнес - проектировании. 

3. Использование информационных технологий в инвестиционном 

проектировании. 

4. Компьютерные и информационные технологии бухгалтерского учета. 

5. Компьютерные технологии в системе маркетинга. 

 

 



Лабораторная работа№13 

Создание и применение отчетов в MicrosoftAccess. 

 

 

Тесты  

1. Взаимосвязанный набор систем данных, инструментов и методик, 

поддерживаемый программным обеспечением, с помощью которого 

фирма собирает и интерпретирует информацию для принятия 

маркетинговых действий 

А) Система поддержки маркетинговых решений (СПР) 

Б) Маркетинговая база данных (БДМ) 

В) Система собственных маркетинговых исследований 

2. Упорядоченный и постоянно обновляемый массив данных о 

потенциальных потребителях и клиентах фирмы – это … 

А) система поддержки маркетинговых решений (СПР) 

Б) маркетинговая база данных (БДМ) 

В) система собственных маркетинговых исследований 

Г) диалоговая система 

3. Система, которая в ответ на вопрос типа: «что если?» дает 

немедленные ответы, используемые при принятии маркетинговых 

решений 

А) Система поддержки маркетинговых решений (СПР) 

Б) Маркетинговая база данных (БДМ) 

В) Система собственных маркетинговых исследований 

Г) Маркетинговая информационная система (МИС) 

4. Существует единый типовой образец МИС. 

А) Да 

Б) Нет 

5. Маркетинговая информационная система (МИС) компании 

позволяет получать информацию, … 

А) которая была проанализирована с помощью компьютерных программ 

Б) на основе, которой можно принимать управленческие решения 

только за деньги 

6. Совокупность процедур, методов, персонала, оборудования, 

предназначенных для регулярного сбора, анализа, распределения 

достоверной информации для подготовки и принятия маркетинговых 

решений, называется … 

А) система внутренней отчетности 

Б) система анализа маркетинговой информации 

В) маркетинговая информационная система (МИС) 

Г) система моделей 

7. Блок МИС, в котором содержатся данные о заказах, продажах, 

ценах, товарных запасах предприятия, называется блоком … 

А) внутренней отчетности 

Б) анализа маркетинговой информации 



В) внешней информации 

Г) данных, полученных в результате собственных маркетинговых 

исследований 

8. Упорядоченная совокупность источников информации и процедур 

их получения, используемая для воссоздания текущей картины, 

происходящих в рыночной среде перемен – это система … 

А) внутренней отчетности 

Б) анализа маркетинговой информации 

В) сбора внешней информации (маркетинговой разведки) 

Г) маркетинговых моделей 

9. Элемент МИС, для которого используются такие источники 

информации, как торговый персонал фирмы, конкуренты, 

дистрибьюторы, розничные торговцы – это система … 

А) внутренней отчетности 

Б) сбора внешней информации (маркетинговой разведки) 

В) поддержки маркетинговых решений 

10.  Укажите распространенные формы внутримашинного 

представления структурированных информационных ресурсов 

А)  Базы данных.   

Б) Традиционные бумажные управленческие документы. 

В) Базы знаний.   

Г) Тексты приказов, введенные в компьютер. 

Д) Хранилища данных.   

11.  Укажите главную особенность баз данных 

А) Ориентация на передачу данных. 

Б) Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем.   

В) Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

Г) Ориентация на предоставление аналитической информации. 

12. Укажите главную особенность хранилищ данных 

А) Ориентация на оперативную обработку данных. 

Б) Ориентация на аналитическую обработку данных.   

В) Ориентация на интерактивную обработку данных. 

Г) Ориентация на интегрированную обработку данных. 

13. Укажите понятия, характеризующие реляционную модель базы 

данных 

А) Имя таблицы (отношения).   

Б) Файл. 

В) Атрибут.   

Г) Кортеж.   

Д) Вектор. 

Е Матрица. 

14. С какой целью создаются системы управления базами данных 

А) Создания и обработки баз данных.   

Б) Кодирования данных. 



В) Передачи данных. 

Г) Архивации данных 

15. Централизованная база данных характеризуется 

А) Оптимальным размером. 

Б) Минимальными затратами на корректировку данных.   

В) Максимальными затратами на передачу данных.   

Г) Рациональной структурой. 

 

Тема 14. Безопасность информационных систем и технологий. 

 

Реферат  

2. Использование информационных технологий в управлении персоналом. 

3. Автоматизированные системы управления образовательным процессом. 

4. Информационные системы и базы данных для коммерческих предприятий. 

5. Правовые автоматизирование информационные системы. 

6. Использование информационных технологий для прогнозирования 

социальных процессов. 

 

Лабораторная работа№14 

Принципы управления проектами с использованием Microsoft Project. 

 

Тесты 

1. Под информационной безопасностью понимается… 

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от 

случайных или преднамеренных воздействий естественного или случайного 

характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям 

информации и поддерживающей инфраструктуре. 

Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по 

нескольким направлениям от воздействия 

В) нет правильного ответа 

2. Защита информации – это.. 

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности. 

Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с 

требованиями пользователей 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

3. От чего зависит информационная безопасность? 

А) от компьютеров 

Б) от поддерживающей инфраструктуры 

В) от информации 

4. Основные составляющие информационной безопасности: 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 
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5. Доступность – это… 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую 

информационную услугу. 

Б) логическая независимость 

В) нет правильного ответа 

6. Целостность – это.. 

А) целостность информации 

Б) непротиворечивость информации 

В) защищенность от разрушения 

7. Конфиденциальность – это.. 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию 

разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов 

В) описание процедур 

8. Для чего создаются информационные системы? 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

9. Целостность можно подразделить: 

А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

10. Где применяются средства контроля динамической целостности? 

А) в анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 

В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

11. Какие трудности возникают в информационных системах при 

конфиденциальности? 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются 

закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные 

технические проблемы 

В) все ответы правильные 

12. Угроза – это… 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить 

информационную безопасность 

Б) система программных языковых организационных и технических 

средств, предназначенных для накопления и коллективного использования 

данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки 

требованиям данного этапа 

13. Атака – это… 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить 



информационную безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

14. Источник угрозы – это.. 

А) потенциальный злоумышленник 

Б) злоумышленник 

В) нет правильного ответа 

15. Окно опасности – это… 

А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого 

места и до момента, когда пробел ликвидируется. 

Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного 

класса конкретной предметной области 

В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи 

пользователя на компьютере 

16. Какие события должны произойти за время существования окна 

опасности? 

А) должно стать известно о средствах использования пробелов в защите. 

Б) должны быть выпущены соответствующие заплаты. 

В) заплаты должны быть установлены в защищаемой И.С\ 

17. Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: 
А) по спектру И.Б. 

Б) по способу осуществления 

В) по компонентам И.С. 

18. По каким компонентам классифицируется угрозы доступности: 

А) отказ пользователей 

Б) отказ поддерживающей инфраструктуры 

В) ошибка в программе 

18. Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) отступление от установленных правил эксплуатации 

Б) разрушение данных 

В) все ответы правильные 

19. Вирус – это… 

А) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в 

другие программы 

Б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при 

этом одно и то же имя метода может использоваться для различных классов 

объектов 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

20. Черви – это… 

А) код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие 

программы вызывать распространения своих копий по И.С. и их 

выполнения 

Б) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в 

другие программы 

В) программа действий над объектом или его свойствами. 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1) Основные определения информационных систем.  

2) Принципы построения информационных систем. 

3) Основные определения информационных технологий.  

4) Свойства информационных технологий.  

5) Информационные технологии, их классификация, структура, и 

средства реализации. 

6) Основные определения, структура информационных технологий. 

7) Средства реализации. 

8) Информационные системы как средства и методы реализации 

информационных технологий. 

9) Роль и место информации и информационных систем в современном 

обществе. 

10) Этапы развития информационных систем. 

11) Классификация информационных технологий. 

12) Методические основы создания ИС и ИТ в управлении организаций. 

13) Перспективы развития информационных технологий. 

14) Стандартизация информационных технологий. 

15) Программные средства информационных технологий. 

16) Информационные системы и технологии в управлении предприятием. 

17) Информационные системы и технологии в образовании. 

18) Информационные системы и технологии в экономике. 

19) Информационные системы и технологии в маркетинге. 

20) Безопасность информационных систем и технологий. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 



материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

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

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). 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 экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый 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 занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 



Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


