
 

 



 



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 «Управление информационными 

ресурсами» 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 «Управление информационными 

ресурсами» 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 

ПК-1 

 

способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ОПК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

 

способностью использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования  

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 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-

1:способностью 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

З1 - стадии 

создания ИС;  

З2- методы 

анализа 

прикладной 

области, 

информационных 

У1- проводить 

анализ предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС;  

В1-базовыми 

навыками 

практической 

работы с 

предусмотренным 

курсом 

программным 



пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

потребностей, 

формирования 

требований к ИС. 

З3- методику 

проведения 

обследования 

организации и 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей. 

 

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 

инструментальным

и 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. 

 

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 



ОПК-2: 
способностью 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1-современные 

достижения и 

перспективы 

развития 

экономической 

науки, а также 

технологии 

получения новой 

информации;  

З2- современные 

информационные 

технологии и 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач;  

З3- основные 

печатные и 

электронные 

источники 

научной и 

статистической 

информации.  

У1- анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного 

анализа; 

У 2-  соотносить 

индивидуальные 

знания и умения с 

социальными 

потребностями и 

тенденциями 

развития науки;  

У3- выбрать и 

воспользоваться 

новыми 

программными 

продуктами в 

профессиональной 

сфере 

деятельности; У4- 

самостоятельно 

осваивать новые 

знания и умения.  

В1- современными 

методами 

экономического 

моделирования, 

способами и 

приема- ми 

самостоятельного 

приобретения и 

реализации новых 

профессиональных 

знаний и умений, а 

также иных знаний 

и умений;  

В2- современными 

информационными 

технологиями, 

создавать на их 

основе 

законченные 

аналитические 

решения в области 

профессиональной 

деятельности и 

интерпретировать 

полученные 

результаты;  

В3- различными 

формами 

использования 

Интернета как 

источника 

информации и 

средства решения 

проблемных 

ситуаций 

ОПК-3: 
способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

З1: законы 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности  

З2 - 

У1-с 

использованием 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

В1- практическими 

навыками 

применения 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 



профессиональной 

деятельности 

моделирование 

физических 

процессов, при 

решении 

прикладных задач; 

программирование 

в ходе решения 

прикладных задач ; 

-порядок работы с 

библиотечными 

ресурсами, в том 

числе 

электронными ; 

З3 - системный 

подход к решению 

прикладных задач, 

с использованием 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности  

деятельности: - 

проводить 

моделирование 

физических 

процессов, при 

решении 

прикладных задач  

У2- выполнять 

программирование 

в ходе решения 

прикладных задач 

); 

-работать с 

библиотечными 

ресурсами, в том 

числе 

электронными  

У3 -применять 

системный подход 

к решению 

прикладных задач, 

с использованием 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности . 

профессиональной 

деятельности в :  

 - проведении 

моделирования 

прикладных 

физических 

процессов, при 

решении 

прикладных задач  

В2- выполнении 

программирования 

физических 

процессов, при 

решении 

прикладных задач ; 

- работы с 

библиотечными 

ресурсами, в том 

числе 

электронными 

В3- практическими 

навыками 

применения 

системного 

подхода к 

решению 

прикладных задач 

с использованием 

законов 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4: 
способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

З1 - назначение и 

возможности 

современных 

информационных 

технологий, 

применяемых для 

решения 

профессиональных 

У1- определять 

направления 

деятельности в 

экономической 

сфере при 

решении 

профессиональных 

задач с 

В1: - основами 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 



информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

задач в сфере 

экономики;  

-способы 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

сфере экономики;  

З2 - способы 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики с 

использованием 

современных 

информационно- 

коммуникационны

х технологий;  

З3- назначение и 

виды 

информационно- 

коммуникационны

х технологий, 

применяемых для 

решения 

экономических 

профессиональных 

задач; 

 -технологии 

сбора, накопления, 

обработки, 

передачи и 

распространения 

информации  

использованием 

информационно- 

коммуникационны

х технологий ;  

- осуществлять 

выбор 

информационно- 

коммуникационны

х технологий для 

решения 

профессиональных 

задач в сфере 

экономики ;  

У2- решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с учетом 

требований 

информационной 

безопасности; 

У3 - применять 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

различных 

направлениях 

научно- 

исследовательских 

работ в области 

ин- формационных 

и экономических 

систем  

требований 

информационной 

безопасности 

В2-практическими 

навыками 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

научных докладов, 

публикаций и 

библиографий по 

научно- 

исследовательской 

работе в области 

проектирования 

информационных 

систем и 

использования 

информационных 

технологий в 

экономической 

сфере 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Основные понятия и сущность информационных 

ресурсов.  

2.  Тема 2. Виды и классификация информационных ресурсов. 

Инструменты поиска. 



3.  Тема 3. Средства технического обеспечения и программное 

обеспечение управления информационными ресурсами. 

4.  Тема 4. Мировой рынок информации. 

5.  Тема 5. Информационная среда Интернет. 

6.  Тема 6. Технологии управления информацией. 

7.  Тема 7. Моделирование процессов формирования и 

распространения информационных ресурсов. 

8.  Тема 8. Электронные информационные ресурсы. 

9.  Тема 9. Защита информационных ресурсов и повышение 

информационной безопасности. 

10.  Тема 10. Специализированные информационные ресурсы сферы 

социально–культурного сервиса и туризма. 

 

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 

ПК-1 

 

+ + + + + + + + + + 

ОПК-1 

 

 + +    + +  + 

ОПК-2    + +   +   

ОПК-3      + +  +  

ОПК-4 +         + 

 

 

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  Основные понятия и ПК-1 Знать: Реферат Вопросы к 



сущность 

информационных 

ресурсов. 

ОПК-4 

 

З1 

Владеть: 

В1, В2 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

зачету 

2  Виды и 

классификация 

информационных 

ресурсов. 

Инструменты поиска. 
 

ПК-1 

ОПК-1 

 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

3  Средства 

технического 

обеспечения и 

программное 

обеспечение 

управления 

информационными 

ресурсами. 
 

ПК-1 

ОПК-1 

 

 

Знать: 

З2, З3 

Владеть: 

В1, В2, В3 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

4  Мировой рынок 

информации. 
 

ПК-1 

ОПК-2 

 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

5  Информационная 

среда Интернет. 

 

ПК-1 

ОПК-2 

 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

6  Технологии 

управления 

ПК-1 

ОПК-3 
ПК-1 

Знать: 

Реферат 

Лабораторн

Вопросы к 

зачету 



информацией. 

 

 З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ОПК-3 

Знать: 

З1 

 

ая работа 

Тесты 

 

7  Моделирование 

процессов 

формирования и 

распространения 

информационных 

ресурсов. 

 

ПК-1 

ОПК-2 

 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

ОПК-2 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

8  Электронные 

информационные 

ресурсы. 

 

ПК-1 

ОПК-3 

 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ОПК-3 

Знать: 

З1 

 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

9  Защита 

информационных 

ресурсов и 

повышение 

информационной 

безопасности. 

 

ПК-1 

 
ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 

10  Специализированные 

информационные 

ресурсы сферы 

социально–

культурного сервиса 

и туризма. 

ПК-1 

ОПК-4 

 

Знать: 

З1 

Владеть: 

В1, В2 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

 

Вопросы к 

зачету 



 

 

 

 

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 

Темы рефератов 



результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

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. 

Темы групповых 

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. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 



Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

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 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

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;  

5 удовлет

ворител

ьно 



2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 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 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

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 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

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 

28-30 отлично 



лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

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 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

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. Основные понятия и сущность информационных ресурсов. 

 

Реферат  

1. Информационное описание объекта и формирование информационных 

ресурсов. 

2. Возникновение и развитие информационных ресурсов. 

3. Роль и значение информационных ресурсов в развитии информационных 

технологий и в информатизации общества. 

4. Формирование и использование информационных ресурсов. 

5. Активные информационные ресурсы. 

 

Лабораторная работа№1 

Оценка качества Интернет ресурса  

Тесты  

1. Информационное пространство - это 

a.  совокупность результатов семантической деятельности человечества; 



b. это совокупность данных, организованных для получения 

достоверной информации в самых разных областях знаний и 

практической деятельности. 

c. это группа сайтов, на которых можно воспользоваться 

разнообразными сервисными услугами. 

2. Информационные ресурсы- это 

a. совокупность результатов семантической деятельности человечества; 

b. это совокупность данных, организованных для получения 

достоверной информации в самых разных областях знаний и 

практической деятельности. 

c. это группа сайтов, на которых можно воспользоваться 

разнообразными сервисными услугами. 

3. Информационные сервисы- это 

a. совокупность результатов семантической деятельности человечества; 

b. это совокупность данных, организованных для получения 

достоверной информации в самых разных областях знаний и 

практической деятельности. 

c. это группа сайтов, на которых можно воспользоваться 

разнообразными сервисными услугами. 

4. Информатизация- это 

a. сложный социальный процесс, связанный со значительными 

изменениями в образе жизни населения; 

b. организованный социально - экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти; 

c. общество, в котором большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей ее формы – знаний. 

5. Информатизация общества - это 

a. сложный социальный процесс, связанный со значительными 

изменениями в образе жизни населения; 

b. организованный социально - экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти; 

c. общество, в котором большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей ее формы – знаний. 



 

6. Информационное общество- это  

a. сложный социальный процесс, связанный со значительными 

изменениями в образе жизни населения; 

b. организованный социально - экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти; 

c. общество, в котором большинство работающих занято производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей ее формы – знаний. 

7. Цель информатизации- это 

a. улучшение качества жизни людей за счет повышения 

производительности и облегчения условий их труда; 

b. улучшение уровня жизни. 

8. Информационная технология это 

a. Совокупность технических средств; 

b. Совокупность программных средств; 

c. Совокупность организационных средств; 

d. Множество информационных ресурсов; 

e. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению 

данных с использованием методов и средств автоматизации.  

9. Укажите информационные технологии, которые  можно отнести к 

базовым: 

a. Текстовые процессоры; 

b. Табличные процессоры; 

c. Транзакционные системы; 

d. Системы управления базами данных; 

e. Управляющие программные комплексы; 

f. Мультимедиа и Web-технологии; 

g. Системы формирования решений; 

h. Экспертные системы; 

i. Графические процессоры. 

10. Информатизация общества? 

a. Процесс передачи информации по всем возможным каналам передачи 

информации; 

b. Процесс электронного контроля за распространением информации в 

обществе; 

c. Процесс активного. 

 



11. Какие проблемы изучает раздел информатики – искусственный 

интеллект? 

a. Изучение процесса мышления человека и животных; 

b. Моделирование процесса мышления; 

c. Моделирование процесса решения задач; 

d. Исследование электрических явлений в природе; 

e. Исследование химических явлений в природе; 

f. Исследование методов представления знаний. 

12. Что является основой мирового рынка информационных ресурсов и 

услуг? 

a. Глобальные компьютерные сети; 

b. Локальные сети организаций и предприятий; 

c. Частные сети; 

d. Государственные и частные службы связи. 

13. Каким особым свойством обладают информационные ресурсы? 

a. Они не портятся, и поэтому с течением времени не меняется их 

ценность; 

b. Все доступностью; 

c. Они не уменьшаются по мере их использования; 

d. Они всегда важны для человека и поэтому говорят «Кто владеет 

информацией, тот правит миром».  

14.  Какой информационный ресурс для нас наиболее доступен? 

a. Архивный фонд России; 

b. Государственная система научно-технической информации; 

c. Библиотечный фонд России; 

d. Государственные ресурсы органов власти. 

15.  Кто на рынке информационных ресурсов выступает в качестве 

продавца? 

a. Центры создания и хранения баз данных; 

b. Службы связи и телекоммуникации; 

c. Секретные службы, службы разведки и милицейские службы. 

d. Бытовые службы; 

e. Колсалтинговые фирмы; 

f. Частные лица. 

 

Тема 2.Виды и классификация информационных ресурсов. Инструменты 

поиска. 

 

Реферат  

1. Виды и классификация информационных ресурсов. 

2. Роль информационных ресурсов и информационных услуг. 

3. Рынки информационных ресурсов. 



4. Правила поиска информационных ресурсов в мировых информационных 

сетях. 

5. Государственные информационные ресурсы РФ. 

 

Лабораторная работа№2 

Мировые библиотеки. Работа в электронных каталогах библиотек 

 

Тесты  

1. Информация -… 

a. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

b. организационный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов; 

c. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы. 

2. Информатизация - … 

a. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

b. организационный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов; 

c. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы. 

3. Документированная информация (документ) 

a. зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

b. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы; 

c. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления. 

 

4. Информационные процессы 



a. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

b. организационный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов; 

c. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы. 

5. Информационные процессы 

a. процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации; 

b. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы; 

c. отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 

6. Информационная система 

a. процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации; 

b. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы; 

c. отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 

7. Информационные ресурсы 

a. процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации; 

b. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы; 

c. отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 

массивы документов в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 

 

8. Информация о гражданах (персональные данные) 



a. сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность; 

b. документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

c. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы). 

9. Конфиденциальная информация 

a. сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность; 

b. документированная информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

c. организационно упорядоченная совокупность документов (массивов 

документов и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы). 

10.  Средства обеспечения автоматизированных информационных систем 

и их технологий 

a. программные, технические, лингвистические, правовые, 

организационные средства (программы для электронных 

вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; 

словари, тезаурусы и классификаторы; 

b. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами; 

c. субъект, осуществляющий владение и пользование указанными 

объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, 

установленных законом. 

11.  Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения 

a. программные, технические, лингвистические, правовые, 

организационные средства (программы для электронных 

вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; 

словари, тезаурусы и классификаторы; 

b. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами; 

c. субъект, осуществляющий владение и пользование указанными 

объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, 

установленных законом. 

12.  Владелец информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения 

a. программные, технические, лингвистические, правовые, 

организационные средства (программы для электронных 



вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; 

словари, тезаурусы и классификаторы; 

b. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами; 

c. субъект, осуществляющий владение и пользование указанными 

объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, 

установленных законом. 

13.  Пользователь (потребитель) информации 

a. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами; 

b. субъект, осуществляющий владение и пользование указанными 

объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, 

установленных законом; 

c. субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за 

получением необходимой ему информации и пользующийся ею. 

14.  "Материальные носители информации" 

a. материальные объекты, в которых сведения (данные) находят свое 

отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов; 

b. процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и предоставления потребителю документированной 

информации; 

c. совокупность средств и методов обработки данных, обеспечивающих 

целенаправленный сбор, хранение, обработку, передачу и предоставление 

информации. 

15.  "Информационные процессы" 

a. материальные объекты, в которых сведения (данные) находят свое 

отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов; 

b. процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и предоставления потребителю документированной 

информации; 

c. совокупность средств и методов обработки данных, обеспечивающих 

целенаправленный сбор, хранение, обработку, передачу и предоставление 

информации. 

 

 
Тема 3. Средства технического обеспечения и программное обеспечение 

управления информационными ресурсами. 
 

Реферат  

1. Базовое (системное) программное обеспечение ПК. 

2. Управление материальными ресурсами предприятия. 

3. Классификация программного обеспечения. 

 



Лабораторная работа№3 

Мировые библиотеки. Работа в электронных каталогах библиотек 

 

Тесты  

 

1. Под программным обеспечением информационных систем понимается 

a. совокупность программных и документальных средств для создания и 

эксплуатации систем обработки, данных средствами вычислительной 

техники; 

b. процесс обработки информации в компьютере и обеспечивает 

нормальную рабочую среду для прикладных программ; 

c. решение конкретных задач пользователя и организации вычислительного 

процесса информационной системы в целом. 

2. Базовое (системное) ПО  

a. совокупность программных и документальных средств для создания и 

эксплуатации систем обработки, данных средствами вычислительной 

техники; 

b. процесс обработки информации в компьютере и обеспечивает 

нормальную рабочую среду для прикладных программ; 

c. решение конкретных задач пользователя и организации вычислительного 

процесса информационной системы в целом. 

3. Сетевые операционные системы  

a. предназначены для работы одного пользователя в каждый конкретный 

момент одной конкретной задачей; 

b. обеспечивают коллективное использование ЭВМ в мультипрограммном 

режиме разделения времени; 

c. связаны с появлением локальных и глобальных сетей 11 предназначены 

для обеспечения доступа пользователя ко всем ресурсам вычислительной 

сети. 

4. Прикладное программное обеспечение  

a. совокупность программных и документальных средств для создания и 

эксплуатации систем обработки, данных средствами вычислительной 

техники; 

b. процесс обработки информации в компьютере и обеспечивает 

нормальную рабочую среду для прикладных программ; 

c. предназначено для решения конкретных задач пользователя и 

организации вычислительного процесса информационной системы в 

целом. 

5. В состав Базового ПО входит: 

a. Операционные системы, сервисное ПО; 

b. Вычислительные программы; 

c. Мультимедийные программы. 

6. Операционные системы (ОС)  



a. обеспечивают управление процессом обработки информации и 

взаимодействие между аппаратными средствами и пользователем; 

b. связаны с появлением локальных и глобальных сетей 11 предназначены 

для обеспечения доступа пользователя ко всем ресурсам вычислительной 

сети. 

7. Классы ОС 

a. однозадачные (однопользовательские); 

b. многозадачные (многопользовательские); 

c. сетевые; 

d. нет верного ответа. 

8. Однозадачные ОС  

a. предназначены для работы одного пользователя в каждый конкретный 

момент одной конкретной задачей; 

b. обеспечивают коллективное использование ЭВМ в мультипрограммном 

режиме разделения времени; 

c. связаны с появлением локальных и глобальных сетей 11 предназначены 

для обеспечения доступа пользователя ко всем ресурсам вычислительной 

сети. 

9. Многозадачные ОС  

a. предназначены для работы одного пользователя в каждый конкретный 

момент одной конкретной задачей; 

b. обеспечивают коллективное использование ЭВМ в мультипрограммном 

режиме разделения времени; 

c. связаны с появлением локальных и глобальных сетей 11 предназначены 

для обеспечения доступа пользователя ко всем ресурсам вычислительной 

сети. 

10.  Сервисное программное обеспечение  

a. это совокупность программных продуктов, предоставляющих 

пользователю дополнительные услуги в работе с компьютером и 

расширяющих возможности операционных систем. 

b. это комплекс программ, предназначенный для решения задач 

определенного класса (функциональная подсистема, бизнес-

приложение).  

c. универсальные программные продукты, предназначенные для 

автоматизации разработки и эксплуатации функциональных задач 

пользователя и информационных систем в целом. 

11.  Пакет прикладных программ (ППП)  

a. это совокупность программных продуктов, предоставляющих 

пользователю дополнительные услуги в работе с компьютером и 

расширяющих возможности операционных систем. 

b. это комплекс программ, предназначенный для решения задач 

определенного класса (функциональная подсистема, бизнес-

приложение).  



c. универсальные программные продукты, предназначенные для 

автоматизации разработки и эксплуатации функциональных задач 

пользователя и информационных систем в целом. 

12.  ППП общего назначения  

a. это совокупность программных продуктов, предоставляющих 

пользователю дополнительные услуги в работе с компьютером и 

расширяющих возможности операционных систем. 

b. это комплекс программ, предназначенный для решения задач 

определенного класса (функциональная подсистема, бизнес-

приложение).  

c. универсальные программные продукты, предназначенные для 

автоматизации разработки и эксплуатации функциональных задач 

пользователя и информационных систем в целом. 

13.  База данных 

a. это комплекс программ, предназначенный для решения задач 

определенного класса (функциональная подсистема, бизнес-

приложение).  

b. универсальные программные продукты, предназначенные для 

автоматизации разработки и эксплуатации функциональных задач 

пользователя и информационных систем в целом. 

c. совокупность специальным образом организованных наборов данных, 

хранящихся на диске. 

14. Методо - ориентированные ППП.  

a. алгоритмической основе реализован какой-либо экономико-

математический метод решения задачи; 

b. предназначенные для решения какой-либо задачи в конкретной 

функциональной области; 

c. обеспечение удобного, надежного доступа пользователя к 

территориально распределенным общесетевым ресурсам, базам данных, 

передаче сообщений и т. д. 

 

 
Тема 4. Мировой рынок информации. 

 
Реферат  

1. Развитие мирового рынка информации 

2.  Характерные черты мирового рынка информации  

3. Группы мировых информационных ресурсов 

 

Лабораторная работа№4 

Полнотекстовые библиотеки информатика в Интернет 

 

Тесты  

 



1.Что, согласно определению информационного ресурса, данному в 

Федеральном законе «Об информации, информатизации защите 

информации» не является информационным ресурсом: 

a. расписание движения поездов, вывешенное на вокзале 

b. информация, размещенная на Web-сервере 

c. база данных номеров телефонов  

d. рукописный вариант лекций по дисциплине «Мировые информационные 

ресурсы» 

e. информация о прогнозе погоды, которую можно узнать по телефону 

2.Для того, чтобы совокупность данных, занесенная в компьютер, 

являлась автоматизированным банком данных необходимо выполнение 

следующих условий: 

a. данные должны быть отобраны на основе какого-либо 

классификационного критерия 

b. к данным должен быть организован доступ определенного числа 

пользователей 

c. к данным должен быть организован доступ неограниченного числа 

пользователей на коммерческой основе 

3.Какая информация не относится к деловой информации: 

a. финансовая 

b. статистическая 

c. экономическая 

d. юридическая 

e. коммерческая 

4.Ретроспективная информация охватывает: 

a. любой период времени в прошлом 

b. последнюю неделю 

c. последние 3 – 5 дней 

d. последние 10 дней 

5.Какая информация самая свежая: 

a. текущая информация  

b. ретроспективная информация  

c. архивная информация  

6.Что из перечисленного ниже не является категорией субъектов 

информационного бизнеса по классификации Cuadra / Elsevier: 

a. производители БД 

b. биржи 

c. интерактивные службы 

d. информационные агентства 

e. шлюзы 

f. телекоммуникационные службы 

g. пользователи 

7.К какой категории принадлежат организации, являющиеся основными 

субъектами информационного маркетинга: 

a. производители БД 



b. интерактивные службы 

c. шлюзы 

d. телекоммуникационные службы 

8.Как правильно пишется название информационного агентства Рейтер: 

a. Reuter 

b. Rater 

c. Reuters 

d. Raters 

9.Справочно-описательная финансовая информация называется: 

a. дескриптивной 

b. ретроспективной 

c. итеративной 

d. интерактивной 

10.Справочно-описательная финансовая информация называется: 

a. аналитической 

b. интерактивной 

c. дескриптивной 

d. ретроспективной 

11.«Российские экономические тенденции» - это 

a. название службы агентства Рейтер 

b. название базы данных статистики и анализа Российской экономики 

c. название агентства экономико-статистической информации 

12.Курс $ 31.50 – это 

a. коммерческая информация 

b. финансовая информация 

c. аналитическая информация 

d. статистическая информация 

13.Информация о котировках акций в РТС на текущий момент является: 

a. коммерческой информацией 

b. финансовой информацией 

c. аналитической информацией 

14.Демографическая информация является: 

a. экономической информацией 

b. статистической информацией 

c. аналитической информацией 

15.Информационные ресурсы маркетинговых исследований включают в 

себя: 

a. средства массовой информации 

b. ресурсы сети Internet со свободным и ограниченным доступом 

c. первичные, а так же свободные и закрытые вторичные источники 

информации 

d. результаты опросов общественного мнения 

16.Выберите пункт, в котором наиболее полно и правильно представлены 

характеристики информационно-аналитических систем: 

a. быстрота, простота, надежность, многомерность 



b. многомерность, простота, доступ множества пользователей 

c. многомерность, быстрота, надежность 

d. простота, многомерность, доступ множества пользователей 

 
Тема 5. Информационная среда Интернет. 

 

Реферат  

1. Становление и развитие информационного общества. 

2. Информационная сфера как сфера правового регулирования. 

3. Информационные правоотношения. Субъекты и объекты правоотношений. 

4. Система информационного законодательства. 

5. Право собственности на средства обработки информации. Нормы, 

определяющие право собственности на информацию, информационные 

ресурсы и средства обработки информации. 

 

Лабораторная работа№5 

Интеллектуальная собственность в Интернет 

 

Тесты  

1.WWW—это: 

a. распределенная информационная система мультимедиа, основанная 

на гипертексте;   

b. электронная книга;   

c. протокол размещения информации в Internet;   

d. информационная среда обмена файлами;   

e. сеть Internet. 

2. Самый распространенный способ поиска информации в Интернет 

предполагает использование: 

a. Текстового редактора;   

b. Справочных систем;   

c. Гиперссылок;   

d. Поисковых систем;   

e. Справочников. 

3. Компьютер, который предоставляет услуги другим компьютерам в сети 

(клиентам). 

a. сервер;   

b. провайдер;   

c. компьютер с поисковой системой;   

d. хост-компьютер;   

e. нет верного ответа. 

4. Укажите, какая начальная страница позволяет запустить браузер быстрее 

всего. 

a. Страница по умолчанию (на сервере Microsoft);   

b. Локальная страница (с диска);   



c. Страница с вашего Web-сервера;   

d. Страница поисковой системы;   

e. Все варианты – медленно. 

5. С помощью каких средств можно получить доступ к коллекции ярлыков 

избранных страниц, чтобы переписать ее на дискету для переноса на другую 

машину с Internet Explorer? 

a. Internet Explorer 4;   

b. Проводник, открыв папку Избранное;   

c. Проводник, открыв папку \\Windows\Favourites;   

d. Проводник, открыв папку Мои Документы;   

e. Проводник, открыв корневой каталог. 

6. On-line — это: 

a. информационная сеть;   

b. команда;   

c. режим реального времени;   

d. утилита;   

e. режим поиска. 

7. Крупнейшая российская телекоммуникационная сеть: 

a. Bitnet;   

b. ARPANET;   

c. NET;   

d. RELCOM;  

e. нет верного ответа. 

8. Под поиском информации понимают: 

a. получение информации по электронной почте;   

b. передачу информации на большие расстояния с помощью 

компьютерных систем;   

c. сортировку информации;   

d. чтение художественной литературы;   

e. получение нужной информации посредством наблюдения за 

реальной действительностью, использование каталогов, архивов, 

справочных систем, компьютерных сетей, баз данных и баз знаний и 

т.д. 

9. Глобальная компьютерная сеть — это: 

a. информационная система с гиперсвязями;   

b. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящихся в пределах одного помещения, здания;   

c. совокупность хост-компьютеров и файл-серверов;   

d. система обмена информацией на определенную тему;   

e. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в 

единую систему. 

10. Протоколом передачи файлов (доступа к каталогам, файлам и работе с 

ними), находящимся на удаленном компьютере является 

a. ftp;   



b. Internet;   

c. Telnet;   

d. www;   

e. http. 

11. Первым средством дальней связи принято считать: 

a. радиосвязь;   

b. телефон;   

c. телеграф;   

d. почту;  

e. компьютерные сети. 

12. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

a. доменное имя;   

b. WEB-страницу;   

c. IP-адрес;   

d. URL-адрес;   

e. домашнюю WEB-страницу. 

13. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными, — это: 

a. магистраль;   

b. компьютерная сеть;  

c. шины данных;   

d. адаптер;   

e. интерфейс. 

14. Какой из перечисленных способов подключения к сети Интернет 

обеспечивает наибольшие возможности для доступа к информационным 

ресурсам: 

a. удаленный доступ по телефонным каналам;   

b. постоянное соединение по оптоволоконному каналу;   

c. постоянное соединение по выделенному каналу;   

d. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу;  

e. временный доступ по телефонным каналам. 

15. Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: 

a. ru;   

b. su;  

c. us;   

d. ra;  

e. ss. 

 

 
Тема 6. Технологии управления информацией. 

 
Реферат  

1. Основы построения Информационного обеспечения управления. 

2. Основы построения информационного обеспечения управления. 

3. Информационное обеспечение управления. 



 

Лабораторная работа№6 

Цифровая подпись. Использование сертификатов. 

 

Тесты  

 

1. Информационные системы (ИС) федерального значения решают задачи 

a. информационного обслуживания аппарата административного 

управления и функционируют во всех регионах страны; 

b. предназначены для решения информационных задач управления 

административно-территориальными объектами, расположенными на 

конкретной территории; 

c. функционируют в органах местного самоуправления для 

информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех 

звеньев социально-экономических областей города, 

административного района и т. д. 

2. Территориальные (региональные) ИС  

a. информационного обслуживания аппарата административного 

управления и функционируют во всех регионах страны; 

b. предназначены для решения информационных задач управления 

административно-территориальными объектами, расположенными на 

конкретной территории; 

c. функционируют в органах местного самоуправления для 

информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех 

звеньев социально-экономических областей города, административного 

района и т. д. 

3.  Муниципальные ИС  

a. информационного обслуживания аппарата административного 

управления и функционируют во всех регионах страны; 

b. предназначены для решения информационных задач управления 

административно-территориальными объектами, расположенными на 

конкретной территории; 

c. функционируют в органах местного самоуправления для 

информационного обслуживания специалистов и обеспечения 

обработки экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, 

местных бюджетов, контроля и регулирования деятельности всех 

звеньев социально-экономических областей города, административного 

района и т. д. 

4. Информационная технология (ИТ) 



a. это совокупность информации, экономико-математических методов и 

моделей, технических, программных, других технологических средств и 

специалистов, а также предназначенная для обработки информации и 

принятия управленческих решений; 

b. процесс, использующий совокупность методов и средств реализации 

операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки 

информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения 

управленческих задач экономического объекта; 

c. представляет собой совокупность проектных решений по объемам, 

размещению, форма организации информации, циркулирующей в ИС; 

d. представляет собой комплекс технических средств (технические средства 

сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования 

информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ. 

5.  Основная цель автоматизированной информационной технологии 

a. получать посредством переработки первичных данных информацию нового 

качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 

решения; 

b. получать посредством переработки первичных данных информацию нового 

понятия, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 

решения. 

6. Информационное обеспечение (ИО) 

a. объединяет совокупность языковых средств для формализации естественного 

языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения 

пользователей со средствами вычислительной техники; 

b. представляет собой совокупность проектных решений по объемам, 

размещению, форма организации информации, циркулирующей в ИС; 

c. представляет собой комплекс технических средств (технические средства 

сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования 

информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ. 

7. Лингвистическое обеспечение (ЛО) 

a. объединяет совокупность языковых средств для формализации естественного 

языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения 

пользователей со средствами вычислительной техники; 

b. представляет собой совокупность проектных решений по объемам, 

размещению, форма организации информации, циркулирующей в ИС; 

c. представляет собой комплекс технических средств (технические средства 

сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования 

информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ. 

8. Техническое обеспечение (ТО) 

a. объединяет совокупность языковых средств для формализации естественного 

языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения 

пользователей со средствами вычислительной техники; 

b. представляет собой совокупность проектных решений по объемам, 

размещению, форма организации информации, циркулирующей в ИС; 



c. представляет собой комплекс технических средств (технические средства 

сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования 

информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ. 

9. Программное обеспечение (ПО) 

a. включает совокупность программ, реализующих функции и задачи ИС и 

обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств; 

b. совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе 

автоматизации проектировочных работ; 

c. представляет собой комплекс документов, составленный в процессе 

проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации. 

10. Математическое обеспечение (МО) 

a. включает совокупность программ, реализующих функции и задачи ИС и 

обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств; 

b. совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе 

автоматизации проектировочных работ; 

c. представляет собой комплекс документов, составленный в процессе 

проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации. 

11. Организационное обеспечение (ОО) 

a. включает совокупность программ, реализующих функции и задачи ИС и 

обеспечивающих устойчивую работу комплексов технических средств; 

b. совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе 

автоматизации проектировочных работ; 

c. представляет собой комплекс документов, составленный в процессе 

проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации. 

12. Правовое обеспечение (ПрО) 

a. совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе 

автоматизации проектировочных работ; 

b. представляет собой комплекс документов, составленный в процессе 

проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации. 

c. представляет собой совокупность правовых норм, регламентирующих 

правоотношения при создании и внедрении ИС и ИТ. 

13. Эргономическое обеспечение (ЭО) 

a. совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки 

информации, используемых при решении функциональных задач и в процессе 

автоматизации проектировочных работ; 

b. представляет собой комплекс документов, составленный в процессе 

проектирования ИС, утвержденный и положенный в основу эксплуатации. 

c. как совокупность методов и средств, используемых на разных этапах 

разработки и функционирования ИС и ИТ, предназначено для создания 

оптимальных условий высококачественной, высокоэффективной и 

безошибочной деятельности человека в ИТ, для ее быстрейшего освоения. 



14. Под бизнес-инжинирингом понимается 

a. выполнение комплекса проектировочных работ по разработке методов и 

процедур управления бизнесом, когда без изменения принятой структуры 

управления в организации (предприятии, фирме) достигается улучшение ее 

финансового положения; 

b. целостное описание основных видов деятельности организации (предприятия, 

фирмы, корпорации) и их проекция на организационные структуры с учетом 

развития взаимодействия между участниками во времени. 

15. Под бизнес-процессом понимается 

a. выполнение комплекса проектировочных работ по разработке методов и 

процедур управления бизнесом, когда без изменения принятой структуры 

управления в организации (предприятии, фирме) достигается улучшение ее 

финансового положения; 

b. целостное описание основных видов деятельности организации (предприятия, 

фирмы, корпорации) и их проекция на организационные структуры с учетом 

развития взаимодействия между участниками во времени. 

 

Тема 7.Моделирование процессов формирования и распространения 

информационных ресурсов. 

 

Реферат  

1. Процессы формирования информационных ресурсов. 

2. Моделирование информационных ресурсов. 

3. Области распространения информационных ресурсов. 

 

Лабораторная работа№7 

Правовые основы работы с информацией в РФ 

 

Тесты  

1. Кто на рынке информационных ресурсов выступает в качестве 

покупателя? 

b. Органы власти; 

c. Телевидение, газеты, журналы; 

d. Частные лица; 

e. Службы связи. 

2. Как называют технологию автоматизированного управления 

процессами? 
a. САУ – технология; 

b. САПР – технология; 

c. ГИС – технология; 

d. АСУ – технология. 

3.Ресурс? 
a. Неиссякаемый источник некоторых средств; 

b. Неприкосновенный запас; 

c. Запас или источник некоторых средств. 



4.Информационный ресурс? 

a. Неприкосновенный запас информации; 

b. Запас и источник документов, массивов документов хранящихся в 

информационных системах; 

c. Документы и массивы документов, которые могут быть изданы в данном 

году; 

d. Секретная или особо важная для государства информация, хранящаяся в 

специальных информационных системах. 

5.Как называют технологию хранения данных в компьютере, 

привязанную к какой либо местности? 
a. Подготовка документов; 

b. АСУ – технологии; 

c. ГИС – технологии; 

d. САУ – технологии. 

6.Какие компьютерные программы мы используем при подготовке 

документов? 

a. Утилиты (диагностика); 

b. Прикладные программы общего назначения (офисные программы); 

c. Прикладные программы специального назначения; 

d. Системы программирования. 

7.Новые информационные технологии? 

a. Технологии производства информации; 

b. Технологии хранения информации; 

c. Технологии редактирования информации; 

d. Технология сбора, производства, хранения, размножения и редактирования 

информации с помощью компьютера; 

e. Технология сбора, производства, хранения, размножения и редактирования 

информации. 

8.Методы представления знаний? 

a. Логические модели; 

b. Семантические сети; 

c. Продукционные модели; 

d. Фреймы. 

9.Что понимают под информацией? 
a. Содержание некоторого сообщения; 

b. Свойство всего реально существующего.; 

c. Описание взаимодействия объектов во вселенной; 

d. Сведения воспринимаемые живыми и неживыми объектами; 

e. Сигналы, передающиеся по нервным волокнам человека. 

10.Какие части включает в себя наука информатика? 

a. Теоретическая информатика; 

b. Средства информатизации; 

c. Информационные технологии; 

d. Социальная информатика; 

e. Общественные процессы – история развития общества. 



 

11."Информационные технологии" 
a. материальные объекты, в которых сведения (данные) находят свое 

отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов; 

b. процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и предоставления потребителю документированной 

информации; 

c. совокупность средств и методов обработки данных, обеспечивающих 

целенаправленный сбор, хранение, обработку, передачу и предоставление 

информации. 

12."Информационные ресурсы" 

a. информация (отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах) , 

подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и 

предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей 

пользователей. 

b. документированная информация, к которой предусматривается только 

специально санкционированный доступ. 

c. правовые, организационные, технические, технологические и иные 

специальные меры по обеспечению информационной безопасности. 

13. "Информация, отнесенная к категории ограниченного доступа" 

a. документированная информация, к которой предусматривается только 

специально санкционированный доступ; 

b. информация (отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах), 

подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и 

предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей 

пользователей; 

c. правовые, организационные, технические, технологические и иные 

специальные меры по обеспечению информационной безопасности. 

14."Защита информации" 

a. документированная информация, к которой предусматривается только 

специально санкционированный доступ; 

b. информация (отдельные документы и отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах), 

подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и 

предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей 

пользователей; 

c. правовые, организационные, технические, технологические и иные 

специальные меры по обеспечению информационной безопасности.\ 

15."Информационное обеспечение органов государственной власти" 

a. организованный процесс удовлетворения информационных потребностей 

органов государственной власти, возникающих в процессе их деятельности. 



b. деятельность по формированию, использованию, распоряжению и защите 

информационных ресурсов. 

c. правовые, организационные, технические, технологические и иные 

специальные меры по обеспечению информационной безопасности. 

 

Тема 8. Электронные информационные ресурсы. 

 

Реферат  

 

1. Виды информационных ресурсов и носителей электронной информации. 

2. Электронные книги и их виды. 

3.  Особенности формирования фонда электронных ресурсов библиотеки. 

4. Обзор современных информационных ресурсов в России, их области 
применения. 

5. Электронная библиотека, цифровая библиотека. 

 

 Лабораторная работа№8  

Защита авторских прав в электронной среде 

 

Тесты  

1."Управление информационными ресурсами" 

a. организованный процесс удовлетворения информационных 

потребностей органов государственной власти, возникающих в процессе 

их деятельности. 

b. деятельность по формированию, использованию, распоряжению и 

защите информационных ресурсов. 

c. правовые, организационные, технические, технологические и иные 

специальные меры по обеспечению информационной безопасности. 

2. Какой закон  устанавливает, что информационные ресурсы (документы 

и массивы документов) являются объектами отношений физических, 

юридических лиц, государства и защищаются законом наряду с другими 

ресурсами. 

a.       Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информатизации и защите информации»; 

b. Федеральный закон «Об участии в международном информационном 

обмене»; 

c.   Закон Российской Федерации «О государственной тайне». 

3. Нормативно-методическая база подготовки управленческих документов 

включает в себя 

a. совокупность законов, нормативных правовых актов и методических 

документов, регламентирующих технологии создания документов, их 

обработки, хранения и использования в текущей деятельности 

организации; 

b. федеральные законы РФ; 



c. Законодательные акты Российской Федерации в сфере информации и 

документации. 

4. В каком году впервые был применен ЭВМ для совершения налогового 

преступления? 

a. 1969г.; 

b. 1950г.; 

c. 1916г.. 

5.Какую ответственность несет правонарушитель за преступления в сети? 

a. Уголовную; 

b. Административную 

c. Налоговая. 

6.Проблемно-ориентированные ППП. 

a. алгоритмической основе реализован какой-либо экономико-

математический метод решения задачи; 

b. предназначенные для решения какой-либо задачи в конкретной 

функциональной области; 

c. обеспечение удобного, надежного доступа пользователя к 

территориально распределенным общесетевым ресурсам, базам данных, 

передаче сообщений и т. д. 

7.ППП глобальных сетей ЭВМ.  

a. алгоритмической основе реализован какой-либо экономико-

математический метод решения задачи; 

b. предназначенные для решения какой-либо задачи в конкретной 

функциональной области; 

c. обеспечение удобного, надежного доступа пользователя к 

территориально распределенным общесетевым ресурсам, базам данных, 

передаче сообщений и т. Д. 

8.Утилиты (лат.utilitas — польза).  

a. либо расширяют и дополняют соответствующие возможности 

операционной системы, либо решают самостоятельные важные задачи; 

b. расширяют возможности операционной системы по управлению 

устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.;  

c. позволяют записывать информацию на дисках более плотно, а также 

объединять копии нескольких файлов в один архивный файл. 

9.Программы-драйверы, 

a. либо расширяют и дополняют соответствующие возможности 

операционной системы, либо решают самостоятельные важные задачи; 

b. расширяют возможности операционной системы по управлению 

устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.;  

c. позволяют записывать информацию на дисках более плотно, а также 

объединять копии нескольких файлов в один архивный файл. 

10.Программы-упаковщики  

a. либо расширяют и дополняют соответствующие возможности 

операционной системы, либо решают самостоятельные важные задачи; 



b. расширяют возможности операционной системы по управлению 

устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.;  

c. позволяют записывать информацию на дисках более плотно, а также 

объединять копии нескольких файлов в один архивный файл. 

11.Антивирусные программы 

a. либо расширяют и дополняют соответствующие возможности 

операционной системы, либо решают самостоятельные важные задачи; 

b. расширяют возможности операционной системы по управлению 

устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.;  

c. предназначенные для предотвращения заражения компьютерными 

вирусами и ликвидации последствий заражения вирусами. 

12.Коммуникационные программы 

a. организующие обмен информацией между компьютерами; 

b. обеспечивающие более гибкое использование оперативной памяти; 

c. обеспечивают управление ресурсами компьютера с целью их 

эффективного использования. 

13.Интегрированные пакеты.  

a. ППП, объединяющие в себе функционально различные программные 

компоненты ППП общего назначения; 

b. совокупность специальным образом организованных наборов данных, 

хранящихся на диске; 

c. применяются при создании сложных информационных систем, обычно 

требующих коллективной реализации проекта. 

14.Case-технологии.  

a. ППП, объединяющие в себе функционально различные программные 

компоненты ППП общего назначения; 

b. совокупность специальным образом организованных наборов данных, 

хранящихся на диске; 

c. применяются при создании сложных информационных систем, обычно 

требующих коллективной реализации проекта. 

15.Экспертные системы 

a. системы обработки знаний в узкоспециализированной области 

подготовки решений пользователей на уровне профессиональных 

экспертов; 

b. расширяют возможности операционной системы по управлению 

устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.;  

c. позволяют записывать информацию на дисках более плотно, а также 

объединять копии нескольких файлов в один архивный файл. 

16.Редакторы текстовые (текстовые процессоры) и графические.  

a. ППП, предназначенный для создания и изменения текстов, документов, 

графических данных и иллюстрации; 

b. ППП, предназначенный для обработки таблиц; 

c. ППП, объединяющие в себе функционально различные программные 

компоненты ППП общего назначения. 

 



 

Тема 9.Защита информационных ресурсов и повышение информационной 

безопасности. 

 

Реферат  

1. Защита информации от несанкционированного доступа. 

2. Средства обеспечения информационной безопасности от вредоносного ПО. 

3. Правовые основы и система методов и средств защиты информации. 

4. Системы, методы и средства защиты информации. 

5. Виды защищаемой информации. 

6. Классификация источников и носителей информации. 

 

Лабораторная работа№9 

Возможности электронного (дистанционного) 

образования информатика или менеджера. 

 

Тесты  

 

1. Информационные потребности в маркетинговой информации 

испытывают: 

a. все субъекты и объекты рынка 

b. руководители коммерческих структур 

c. сотрудники, ответственные за принятие стратегических маркетинговых 

решений 

d. предприниматели, вовлеченные в венчурные капиталовложения 

2. Субъектами маркетинговой информационной деятельности являются: 

a. все участники рынка 

b. фирмы и их структурные подразделения 

c. потребители 

d. посредники 

3. Эта группа не относится к информационным запросам 

предпринимателей: 

a. сведения о кампаниях 

b. сведения о социальной среде 

c. сведения о продуктах 

d. сведения о товарном рынке 

e. сведения о рынке ценных бумаг 

f. поиск инвестиционной стратегии 

4. Информационные потребности не включают в себя: 

a. потребность в текущей ретроспективной информации 

b. потребность в узкоматематической и широкоматематической 

информации 

c. потребность в отраслевой и межотраслевой информации 

d. потребность в фотографической и концептуальной информации 

e. потребность в обыденной информации 



5. Отметить виды электронной коммерции: 

a. электронные магазины 

b. поисковые машины 

c. аренда программного обеспечения 

d. электронные банки 

e. электронная подпись 

6. Баннер – это: 

a. рекламная ссылка 

b. графическая реклама 

c. графическая ссылка 

d. рекламное объявление 

7. CTR баннера измеряется в: 

a. килобайтах 

b. показах 

c. процентах 

d. килограммах 

e. откликах пользователей 

8. Какой из приведенных адресов является адресом электронной почты? 

a. http://andrey@petrov.ru 

b. andrey@petrov.ru  

c. andrey.petrov.ru 

d. andrey.petrov@ru 

9. Броузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 

a. серверами Internet;   

b. антивирусными программами;   

c. трансляторами языка программирования;  

d. средствами создания web-страниц;   

e. средствами просмотра web-страниц. 

10. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых 

действуют разные сетевые протоколы, осуществляется с использованием: 

a. хост-компьютеров;   

b. шлюзов;  

c. электронной почты;   

d. модемов;   

e. файл-серверов. 

11. Серверы Internet, содержащие фай¬ловые архивы, позволяют... 

a. проводить видеоконференции;   

b. получать электронную почту;  

c. участвовать в телеконференциях;   

d. получать с них необходимые файлы;   

e. участвовать в чатах. 

12. Задан адрес в сети Internet user_name@int.glasnet.ru Каково имя домена 

верхнего уровня? 

a. user_name;   

b. glasnet.ru;  

mailto:andrey.petrov@ru


c. ru;  

d. int.glasnet.ru;   

e. @.int. 

13. Гиперссылки на web-странице мо¬гут обеспечить переход ... 

a. на любую web-страницу любого сервера Internet;   

b. на любую web-страницу в пределах данного домена;   

c. на любую web-страницу данного сервера;   

d. в пределах даннойweb-страницы;   

e. на web-сервер верхнего уровня. 

14. Примеры запросов. По запросу «быстрый или поиск» будут найдены 

документы содержащие … . Укажите тип запроса. 

a. фразу «быстрый поиск», простой запрос;   

b. оба этих слова одновременно, булев запрос;   

c. любое из указанных слов или оба этих слова одновременно, булев 

запрос;   

d. фразу «быстрый поиск», булев запрос;   

e. любое из указанных слов или оба этих слова одновременно, простой 

запрос. 

15. Информационно поисковые системы предоставляющие возможности 

поиска документов в Internet и доступ к другим информационным ресурсам 

(новости, погода, курс валют и т.д.). 
a. поисковые системы больших размеров;   

b. Информационный портал;   

c. поисковые машины;   

d. Информационный хостинг;   

e. нет верных ответов. 

 

Тема 10. Специализированные информационные ресурсы сферы социально–

культурного сервиса и туризма. 

 

Реферат  

 

1. Виды информационных ресурсов социально–культурного сервиса и 

туризма. 

2. Информационные технологии управления в социально-культурном сервисе 

и туризме. 

3. Специализированные информационные ресурсы. 

 

Лабораторная работа№10 

Проведение патентных поисков по формальным признакам 

 

Тесты 

1. Все существующие сегодня словарные ИПС, работающие с учетом 

морфологии русского языка, базируются на 

a. Грамматическом словаре русского языка А.А.Зализняк;   



b. Словаре русского языка С.И. Ожегова;   

c. Современном словаре иностранных слов;   

d. Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова;   

e. Толковом словаре Живого великорусского языка В.Даля. 

2. На чем основана система WAIS? 

a. на поиске информации с использованием логических запросов;  

b. на поиске по ключевым словам; 

c. на идее иерархических каталогов;  

d. на бинарном поиске;  

e. на поиске по запросу. 

3. Отметьте пункт не являющийся Российским поисковым сервером 

a. Rambler;   

b. Aport;   

c. Refer;  

d. Yandex;  

e. Altavista. 

4.Имитация  

a. наиболее удачный подход, обеспечивающий как точность анализа, так и 

наглядность, различий при сравнении альтернативных решений.  

b. комплекс методов поиска решений - концепция системного управления и 

способ мышления менеджеров, в основе которых лежит стремление 

обеспечить долгосрочное эффективное функционирование организации.  

c. это совокупность методов и средств для реализации задач стратегического и 

оперативного контроля в системе управления, а также решения 

стратегических и тактических задач по направлениям управленческой 

деятельности (маркетинг, обеспечение ресурсами, инвестиции и т.п.). 

5.Контроллинг  

a. наиболее удачный подход, обеспечивающий как точность анализа, так и 

наглядность, различий при сравнении альтернативных решений.  

b. комплекс методов поиска решений - концепция системного управления и 

способ мышления менеджеров, в основе которых лежит стремление 

обеспечить долгосрочное эффективное функционирование организации.  

c. это совокупность методов и средств для реализации задач стратегического и 

оперативного контроля в системе управления, а также решения 

стратегических и тактических задач по направлениям управленческой 

деятельности (маркетинг, обеспечение ресурсами, инвестиции и т.п.). 

6.    Контроллер 

a. наиболее удачный подход, обеспечивающий как точность анализа, так и 

наглядность, различий при сравнении альтернативных решений.  

b. комплекс методов поиска решений - концепция системного управления и 

способ мышления менеджеров, в основе которых лежит стремление 

обеспечить долгосрочное эффективное функционирование организации.  

c. это совокупность методов и средств для реализации задач стратегического и 

оперативного контроля в системе управления, а также решения 



стратегических и тактических задач по направлениям управленческой 

деятельности (маркетинг, обеспечение ресурсами, инвестиции и т.п.). 

7. Принятие решения  

a. это всегда выбор определенного направления деятельности из нескольких 

возможных.  

b. периодические: одна и та же задача возникает периодически. 

c. обычно принимаются управленцами среднего уровня, ответственными за 

обеспечение средствами для достижения целей и намерений, поставленных 

ЛПР верхнего звена. 

8.Оперативные решения  

a. это всегда выбор определенного направления деятельности из нескольких 

возможных.  

b. периодические: одна и та же задача возникает периодически. 

c. обычно принимаются управленцами среднего уровня, ответственными за 

обеспечение средствами для достижения целей и намерений, поставленных 

ЛПР верхнего звена. 

9.Тактические решения  

a. это всегда выбор определенного направления деятельности из нескольких 

возможных.  

b. периодические: одна и та же задача возникает периодически. 

c. обычно принимаются управленцами среднего уровня, ответственными за 

обеспечение средствами для достижения целей и намерений, поставленных 

ЛПР верхнего звена. 

10.Стратегические решения  

a. принимаются на основе целей компании, определенных в его уставе и 

уточненных высшим руководством предприятия. 

b. периодические: одна и та же задача возникает периодически. 

c. обычно принимаются управленцами среднего уровня, ответственными за 

обеспечение средствами для достижения целей и намерений, поставленных 

ЛПР верхнего звена. 

11.Под технологией проектирования информационных систем 

(ИС) понимают 

a. упорядоченный в логической последовательности набор методических 

приемов, технических средств и проектировочных методов, нацеленных на 

реализацию общей концепции создания или доработки проекта системы и ее 

компонентов.  

b. Элементарной базовой конструкцией технологической цепочки 

проектирования ИС и ее главного компонент 

c. Пред проектное обследование предметной области предусматривает 

выявление всех характеристик объекта и управленческой деятельности в нем, 

потоков внутренних и внешних информационных связей. 

12.Информационное обеспечение (ИО) 

a. важнейший элемент ИС и — предназначено для отражения информации, 

характеризующей состояние управляемого объекта и являющейся основой 

для принятия управленческих решений. 



b. представляет собой совокупность проектных решений по объемам, 

размещению, форма организации информации, циркулирующей в ИС; 

c. представляет собой комплекс технических средств (технические средства 

сбора, регистрации, передачи, обработки, отображения, тиражирования 

информации, оргтехника и др.), обеспечивающих работу ИТ. 

13.  В каком из ответов правильно представлен URL? 

a. www.aha.ru 

b. http://www.aha.ru 

c. http://www@aha/ru 

d. support@aha.ru 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Информационное общество. Определение, основные черты. 

2. Информационные ресурсы. Уровни информационных ресурсов в 

управлении экономическими процессами. 

3. Информационные ресурсы в управлении экономическими процессами на 

общегосударственном (макро) уровне. 

4. Цели и задачи обеспечения информационными ресурсами для 

макроэкономического мониторинга. 

5. Цели и задачи обеспечения информационными ресурсами для обеспечения 

экономической безопасности. 

6. Информационные ресурсы в управлении социальной и общественно-

политической сферами. 

7. Понятие информационной технологии и ее виды. Классификация 

прикладных информационных технологий. 

8. Информационные системы. Открытые информационные системы. Профили 

информационных систем. 

9. Понятие информационного менеджмента. 

10. Консоль управления Microsoft (Microsoft Management Console, MMC) 

назначение. 

11. Оснастки консоли управления Microsoft (Microsoft Management Console, 

MMC). 

12. Типы сетевых подключений. Локальное подключение. 

13. Виртуальные частные сети. 

14. Телефонные (коммутируемые) подключения. Прямые подключения. 

Входящие подключения 

15. Используемые протоколы и методы доступа. 

16. Службы Asynchronous Transfer Mode (ATM, асинхронный режим передачи). 

17. Консалтинг. Основные цели разработки консалтинговых проектов. 

18. Этапы разработки консалтинговых проектов. 



19. Проведение обследования при выполнении консалтинговых проектов. 

20. Анкетирование и интервьюирование при проведении обследования 

предприятия. 

21. Сбор документов при проведении обследования предприятия. 

22. Этапы проектирования информационных систем. 

23. Технологии проектирования информационных систем. 

24. Системная интеграция при проектировании информационных систем. 

25. Виды моделей, используемые при проектировании информационных 

систем. 

26. Проектирование ПО с помощью CASE-систем. Спецификации моделей 

информационных систем. 

27. Методики функционального моделирования. 

28. Этапы разработки информационной модели. Классическое проектирование 

информационных систем. 

29. Объектно-ориентированный подход к анализу и проектированию 

экономических информационных систем. 

30. Прецеденты в унифицированном процессе компании Rational (Rational 

Unified Process— RUP). Итеративность и инкрементность в 

унифицированном процессе RUP создания экономических 

информационных систем. 

31. Категории рисков в проектах разработки программного обеспечения. 

32. Фазы жизненного цикла унифицированного процесса. 

33. Понятие аутсорсинга информационных систем. 

34. Глобальный аутсорсинг. 

35. Модель аутсорсинга. 

36. Назначение и свойство хранилищ данных. 

37. Архитектура хранилищ данных. 

38. Назначение корпоративных порталов. 

39. Преимущества использования корпоративных порталов. 

40. Обеспечение безопасности в корпоративных порталах. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 зачтено 

 

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 зачтено 

 

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 зачтено 

 

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 не зачтено 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. 



 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

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 

 


