Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бахметьев Вадим Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.08.2021 13:38:06
Уникальный программный ключ:
e9bc376e2e895a44f0a8bf01df10d56a59be2bcc

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель учебной дисциплины «Информационные технологии» заключается в получении обучающимися
теоретических знаний о сущности, структуре и видах современных информационных технологий с последующим
применением в профессиональной деятельности, формирование практических навыков работы с информацией с
использованием компьютерных технологий в профессиональной деятельности.
1.2 Задачи учебной дисциплины:
1.3 усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки информации.
1.4 приобретение практических навыков применения современных информационных технологий в профессиональной
деятельности.
1.5 получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на персональных компьютерах.
1.6 овладение навыками исследования современных информационных технологий.
1.7 овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки текстовых документов
профессионального качества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, формируемыми в рамках
школьного курса информатики.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные системы бухгалтерского учета
2.2.2 Информационные системы в экономике
2.2.3 Статистика
2.2.4 Инвестиционный анализ
2.2.5 Деньги, креди, банки
2.2.6 Рынок ценных бумаг
2.2.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной

деятельности

2.2.9 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
2.2.10 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
- принципы применения информационных технологий для построения и использования информационных систем, решения
профессиональных задач;
- состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования;
- современные технологии проектирования ИС;
- содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при использовании различных технологий
проектирования;
- методики, методы и средства управления процессами проектирования.
Уметь:
- использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности;
- выбирать и использовать инструментальные средства современных технологий проектирования;
- проводить предпроектное обследование предметной области и выполнять формализацию материалов обследования.
Владеть:
- навыками обработки экономической информации, а также использования информационных технологий в различных
информационных системах;
- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов КомпетенЛитература
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Информационные системы
Роль информации и ее обработка в
1
1
ОПК-1
Л1.1 Л2.2 Л2.4
профессиональной деятельности.
Информация как часть экономики
информационного общества. Сущность,
значение и закономерности развития
информационных систем и технологий в
современном мире и ее обработка в
профессиональной деятельности.
/Лек/
Роль информации и управления в
1
8
ОПК-1
Л1.1 Л2.2 Л2.4
организационно-экономических системах
Экономическая информация как часть
ресурса информационного общества.
Сущность, значение и закономерности
развития информационных систем и
технологий в современной экономике.
/Ср/

1.3

Объекты проектирования
информационных систем и
информационных технологий в
организационном управлении. Стадии,
методы и организация создания
информационных систем и
информационных технологий. Методы и
модели формирования управленческих
решений. Роль пользователя в создании
информационных систем и постановке
задачи. Порядок выполнения постановок
управленческих задач.
/Лек/

1

1

ОПК-1

Л1.1 Л2.4 Л2.7 Л2.8

1.4

Объекты проектирования
информационных систем и
информационных технологий в
организационном управлении. Стадии,
методы и организация создания
информационных систем и
информационных технологий. Методы и
модели формирования управленческих
решений. Роль пользователя в создании
информационных систем и постановке
задачи. Порядок выполнения постановок
управленческих задач.
/Лаб/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л2.2 Л2.4 Л2.7
Л2.8 Л2.9 Л2.10

1.5

Объекты проектирования
информационных систем и
информационных технологий в
организационном управлении. Стадии,
методы и организация создания
информационных систем и
информационных технологий. Методы и
модели формирования управленческих
решений. Роль пользователя в создании
информационных систем и постановке
задачи. Порядок выполнения постановок
управленческих задач.
/Ср/

1

10

ОПК-1

Л1.1 Л2.2 Л2.4 Л2.7
Л2.8

Примечание

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

Определение, общие принципы
построения и цели разработки ИС
Роль и место автоматизированных ИС в
экономике. Понятие, классификация и
виды ИС, принципы их создания. Состав
и структура ИС. Жизненный цикл (ЖЦ)
ИС.
/Ср/
Архитектура ИС
Общая характеристика системной
архитектуры ИС. Классификация
архитектуры ИС.
/Ср/
Современные тенденции развития ИС
ИС на базе концепции искусственного
интеллекта. Глобальные ИС.
/Ср/
Раздел 2. Информационные
технологии (ИТ)
Основные понятия, терминологии и
классификация ИТ
Понятие, определения и терминологии
ИТ. Свойства и классификация ИТ.
Методы обработки информации в
управленческих решениях.
/Лек/
Основные понятия, терминологии и
классификация ИТ
Понятие, определения и терминологии
ИТ. Свойства и классификация ИТ.
Методы обработки информации в
управленческих решениях.
/Ср/
Инструментальные средства
технологического обеспечения
информационных систем и
информационных технологий. Режимы
автоматизированной обработки
информации в экономической
деятельности. Интегрированные
информационные технологии в
информационных системах. Новые
информационные технологии в
экономической деятельности.
/Лек/

1

8

ОПК-1

Л1.1 Л2.2 Л2.4

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л2.4 Л2.7 Л2.8

1

6

ОПК-1

Л1.1 Л2.1 Л2.4 Л2.7

1

0,5

ОПК-1

Л1.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5

1

8

ОПК-1

Л1.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5

1

0,5

ОПК-1

Л1.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.8

2.4

Инструментальные средства
технологического обеспечения
информационных систем и
информационных технологий. Режимы
автоматизированной обработки
информации в экономической
деятельности. Интегрированные
информационные технологии в
информационных системах. Новые
информационные технологии в
экономической деятельности.
/Ср/

1

8

ОПК-1

Л1.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5
Л2.7 Л2.8

2.5

ИС и Т интеллектуальной поддержки
управленческих решений
Технология оперативной обработки
транзакций (OLTP-технология).
Оперативная аналитическая обработка
(OLAP-технологии). Многомерные
хранилища данных (ХД).
Интеллектуальный анализ данных (Data
Mining, DM).
/Лек/

1

0,5

ОПК-1

Л1.1 Л2.2 Л2.4 Л2.7
Л2.8

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

ИС и Т интеллектуальной поддержки
управленческих решений
Технология оперативной обработки
транзакций (OLTP-технология).
Оперативная аналитическая обработка
(OLAP-технологии). Многомерные
хранилища данных (ХД).
Интеллектуальный анализ данных (Data
Mining, DM).
/Ср/
ИТ экономики знаний и инновационной
экономики. Определение, история и
инфраструктура экономики знаний и
инновационной экономики. Решение
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
/Лек/
ИТ экономики знаний и инновационной
экономики.Определение, история и
инфраструктура экономики знаний и
инновационной экономики. . Решение
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
/Ср/

1

12

ОПК-1

Л1.1 Л2.2 Л2.4 Л2.7
Л2.8

1

0,5

ОПК-1

Л1.1 Л2.4

1

4

ОПК-1

Л1.1 Л2.4 Л2.6

Основные понятия, терминологии и
классификация ИТ. Понятие,
определения и терминологии ИТ.
Свойства и классификация ИТ. Методы
обработки информации в
управленческих решениях.
/Лаб/
Основные понятия, терминологии и
классификация ИТ. Понятие,
определения и терминологии ИТ.
Свойства и классификация ИТ. Методы
обработки информации в
управленческих решениях.
/Ср/
Раздел 3. Технологии открытых
систем
Открытые системы
Понятие открытых систем.
Международные структуры в области
стандартизации ИТ. Методологический
базис открытых систем. Эталонная
модель взаимосвязи открытых систем.
/Ср/
Профили открытых систем. Понятие
профиля, классификация профилей
открытых систем. Основные свойства и
назначение профилей. /Ср/
Спецификации профиля
Функциональная среда открытых
систем. Базовые спецификации.
/Лаб/

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2 Л2.3 Л2.4
Л2.7 Л2.9 Л2.10

1

6

ОПК-1

Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.7

1

8

ОПК-1

Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.5

1

8

ОПК-1

Л1.1 Л1.2 Л2.4

1

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2 Л2.4
Л2.9 Л2.10

3.4

3.5

Спецификации профиля
Функциональная среда открытых
систем. Базовые спецификации.
/Ср/
/Зачет с оценкой/

1

1

8

-

ОПК-1

Л1.1 Л1.2 Л2.4

ОПК-1

Л1.1 Л1.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к зачету с оценкой
1. Информация как часть экономики информационного общества
2.Сущность, значение и закономерности развития информационных систем и технологий в современном мире
3. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере
4. Инфраструктура информатизации
5. Роль и место автоматизированных ИС в профессиональной деятельности
6. Понятие, классификация и виды ИС, принципы их создания
7. Состав и структура ИС
8. Жизненный цикл (ЖЦ) ИС
9. Общая характеристика системной архитектуры ИС
10. Классификация архитектуры ИС
11. ИС на базе концепции искусственного интеллекта
12. Глобальные ИС
13. Понятие, определения и терминологии ИТ
14. Свойства и классификация ИТ
15. Методы обработки информации в управленческих решениях
16. Коммуникационные технологии
17. Коммуникационные каналы
18. Технология оперативной обработки транзакций (OLTP-технология)
19. Оперативная аналитическая обработка (OLAP-технологии)
20. Многомерные хранилища данных (ХД)
21. Интеллектуальный анализ данных (Data Mining, DM)
22. Определение, история и инфраструктура экономики знаний и инновационной экономики
23. Понятие открытых систем
24. Международные структуры в области стандартизации ИТ
25. Методологический базис открытых систем
26. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем
27. Понятие профиля, классификация профилей открытых систем
28. Основные свойства и назначение профилей
29. Функциональная среда открытых систем
30. Базовые спецификации
Критерии оценки зачета с оценкой:
- 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, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
- 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.
- 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 затруднения при выполнении практических работ.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.
5.2. Темы письменных работ
Материалы для проведения текущего контроля
Темы рефератов (докладов)
1. Развитие архитектур информационных систем
2. Мировые информационные ресурсы
3. Информационная технология экспертных систем

4. Развитие моделей жизненного цикла информационной системы
5. Развитие методов моделирования предметной области
6. Эволюция информационных систем управления предприятием
7. Информационные системы управления цепочками поставок (SCM-системы)
8. Информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)
9. Информационные системы управления ресурсам предприятия (MRP-системы)
10. Товарная информация
11. Автоматизированные информационные технологии
12. Автоматизированные информационные системы в системе государственного управления
13. Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем
14. Процессно-ориентированная модель управления предприятием
15. Информационное обеспечение автоматизированных информационных систем
16. Системы классификации экономической информации
17. Системы кодирования экономической информации
18. Общегосударственные классификаторы
19. Системы штрихового кодирования
20. Отраслевые классификаторы
21. Проектирование автоматизированных информационных систем
22. Компьютерная справочно-правовая система (по выбору студента)
23. Развитие методологий создания информационных систем в различных отраслях
24. Методы синхронного планирования и оптимизации экономических информационных систем
25. Анализ рынка информационных систем
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
См. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- выполнение письменных работ;
- тестирование;
- решение задач.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
источн
Заглавие
составители
ика
Л1.1 Н. В.
Информационные
Молоткова и др. технологии в бизнесе :
учебное пособие

Л1.2 Назаров С. В., Основы информационных
Белоусова С. Н., технологий: Учебное
Бессонова И.
пособие
А., Гиляревский
Р. С., Гудыно Л.
П., Егоров В.
С., Исаев Д. В.,

Издательство, год

Режим доступа

Тамбов : Тамбовский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ, 2019.

https://www.iprbookshop.r
u/99760.html

Москва: ИнтернетУниверситет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
2020

http://www.iprbookshop.ru/
89454.html

Примечание

6.1.2. Дополнительная литература
Код
Авторы,
источн
Заглавие
составители
ика
Л2.1 Родионова, Т. Е. Информационные
технологии обработки
данных : учебное пособие
для студентов направления
01.03.04
Л2.2 Головицына М. Информационные
В.
технологии в экономике

Издательство, год
Ульяновск : Ульяновский
государственный
технический университет,
2020.

Режим доступа
https://www.iprbookshop.r
u/106094.html

Москва: Интернетhttp://www.iprbookshop.ru/
Университет
89438.html
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
2020
Москва : Издательский Дом https://www.iprbookshop.r
МИСиС, 2020.
u/106714.html

Л2.3 Акатова, Н. А.

Информационные
технологии в офисной
деятельности :
учебно-методическое
пособие

Л2.4 Семенов А. А.

Сетевые технологии и
Интернет: Учебное пособие

Санкт-Петербург: Санктhttp://www.iprbookshop.ru/
Петербургский
66840.html
государственный
архитектурно- строительный
университет, ЭБС АСВ, 2017

Л2.5 Башмакова, Е.
И.

Информатика и
информационные
технологии. Умный Excel
2016: библиотека функций :
учебное пособие

Москва : Ай Пи Ар Медиа,
2020

Л2.6 Журавлева Т.
Ю.

Информационные
Саратов: Вузовское
технологии: Учебное пособие образование, 2018

https://www.iprbookshop.r
u/94205.html

http://www.iprbookshop.ru/
74552.html

Л2.7 Бурняшов Б. А. Основы информационных
технологий: Практикум для
студентов-бакалавров,
обучающихся по
направлению подготовки
«Экономика»

Краснодар, Саратов:
Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа, 2017

http://www.iprbookshop.ru/
67214.html

Л2.8 Башмакова, Е.
И.

Москва : Ай Пи Ар Медиа,
2020.

https://www.iprbookshop.r
u/94204.html

Л2.9 Халеева Е.П.,
Информационные
Родыгина И.В., технологии : практикум
Лейзерович
Я.Д.

Саратов : Вузовское
образование, 2020

http://www.iprbookshop.ru/
94206.html

Л2.10 Парфенова Е.В. Информационные
технологии : лабораторный
практикум

Москва : Издательский Дом http://www.iprbookshop.ru/
МИСиС, 2018
78565.html

Информатика и
информационные
технологии. Технология
работы в MS WORD 2016 :
учебное пособие

Примечание

Э1
Э2
Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru
Современные интернет-технологии используемые в образовании https://scienceforum.ru/2016/article/2016027925
Интернет-технологии https://w512.ru/articles/i-tech.htm

Э4

Интернет-технологии в современном мире http://kayrosblog.ru/internet-texnologii-v-sovremennom-mire

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система –
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информационные технологии» предполагает изучение материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
практических занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
1 Комплект заданий (ОПК-1)
Вариант 1
Ведомость о реализации товаров
Дата
Наименование Название
Цена Кол-во Сумма Скидка Итого
реализации товаров
поставщика

Примечание. В графу Скидка заносится сумма скидки в зависимости от
суммы: для суммы менее 100 руб. – 0%; для суммы от 100 руб. до 1000 руб. – 2%;
для суммы свыше 1000 руб. – 5%.
Задания
1. В MS Excel создать табличный документ и сохранить его в личной папке.
2. Заполнить таблицу данными и формулами. Таблица должна содержать не
менее 30 записей. Названий поставщиков должно быть не менее пяти. Для
каждого поставщика указать наименований товаров не менее шести.
3. Применить к списку сортировку:
1) по нескольким полям: сначала по полю Дата реализации, затем –
Наименование товаров, затем – Поставщикам;
2) применить к полю Наименование товара пользовательский порядок
сортировки (порядок определить самостоятельно).
4. Применить к списку Автофильтр:
1) отфильтровать записи так, чтобы отображались данные только для одного
поставщика;
2) отобрать записи, которые будут содержать данные при ограничении на
цену (ограничение задать самостоятельно);
3) отобрать записи, которые будут отображать все продажи со скидками
более 200 руб.
5. Применить Расширенный фильтр:
отфильтровать данные для отображения всех товаров, полученных от двух
поставщиков;
отфильтровать список, чтобы он содержал информацию о товарах, цена
которых больше 50 руб. при количестве, меньшем 100.
6. Используя функцию Итоги… , определить:
сумму проданного товара каждым поставщиком;
количество проданного товара одного наименования;
среднюю цену товара одного наименования.

7. Используя функции категории Работа с базой данных реализовать запрос
к базе данных:
о количестве товаров, реализуемых одним поставщиком;
количестве, реализованного товара после какой-то определенной даты;
сумме товара, реализованного после какой-то определенной даты.
8. По исходному списку построить сводную таблицу, для которой
самостоятельно из исходного списка выбрать значения для полей Столбец,
Строка и Данные.
9. По сводной таблице построить сводную диаграмму.
10. Оформить отчет средствами MS Word.
Вариант 2
Доставка товара в летний период

Кол
Название
Постав- Закупочная Отпускна
Стоимость Общая
Месяц
ичес
мороженого
щик
цена
я цена
доставки прибыль
тво

Примечание. Поле Месяц должен содержать следующие значения: Июнь,
Июль, Август.
Задания
1. В MS Excel создать табличный документ и сохранить его в личной папке.
2. Заполнить таблицу данными и формулами. Таблица должна содержать не
менее 30 записей. Поле Поставщик должен содержать не более пяти значений.
Для каждого поставщика указать не менее шести наименований мороженого.
3. Применить к списку сортировку:
1) по нескольким полям: сначала по полю Месяц, затем – Поставщик, затем
– Название мороженого;
2) применить к полю Месяц пользовательский порядок сортировки (порядок
определить самостоятельно).
4. Применить к списку Автофильтр:
1) отфильтровать записи так, чтобы отображались данные только для одного
вида мороженого;
2) отобрать записи, которые будут содержать данные по закупкам одного вида
мороженого летом;
3) отобрать записи, которые будут отображать все продажи с общей
прибылью менее 5 000 руб.
5. Используя Расширенный фильтр:
поставщиком, при закупочной цене более 15 руб.;
отобразить доставку товара с количеством более 2000.
6. Используя функцию Итоги… определить:

стоимость доставки каждого поставщика;
количество мороженого, доставленного каждым поставщиком.
7. Используя функции категории Работа с базой данных, реализовать запрос
к базе данных:
месяце;

количестве мороженого, доставленного одним поставщиком в августе

риод.
8. По исходному списку построить сводную таблицу, для которой
самостоятельно из исходного списка выбрать значения для полей Столбец,
Строка и Данные.
9. По сводной таблице построить диаграмму.
10. Оформить отчет средствами MS Word.
Комплект заданий № 2
В таблице приведены сведения о средней начисленной заработной плате
работников по отдельным видам экономической деятельности за сентябрь 2017
года.
Таблица
Средняя начисленная заработная плата работников по отдельным видам
экономической деятельности за сентябрь 2017 года
Всего по
экономике

Российская
Федерация
Центральный
федеральный
округ
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская область
Костромская
область

Образовани
е

Деятельност Деятельност
Научные
ь в области
ь в области исследования
здравоохран культуры и и разработки
ения
искусства *)

25996

18508

20654

18958

43584

30974

24854

26091

29324

47057

20318
16156

15803
12201

14674
12930

12435
9490

22034
23211

17870

14569

15402

12065

28828

19178

15468

13448

11332

31503

16563
23063

12667
19651

14089
20689

9324
15338

20036
37155

16380

11631

14574

9992

16435

Курская область
Липецкая область
Московская
область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская область
Тульская область
Ярославская
область
г.Москва
СевероЗападный
федеральный
округ
Республика
Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Hенецкий
авт.округ
Вологодская
область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Южный
федеральный
округ
Республика Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская область

18045
18576

13205
13133

13531
13919

10653
10713

25089
53709

31509
16524
18684

25126
12467
13843

28271
12512
15009

20502
9525
10022

43283
11905
30434

17673

13018

12830

9467

39498

17001
20133
19948

13728
13409
15200

13446
15947
17468

9522
11171
13253

16900
39037
39672

20408
44995

15087
43973

15098
43819

14669
48177

24004
52387

28129

20425

23322

21211

47917

23843
31794

15496
20086

21216
23061

15766
14516

37770
47442

27355

18313

21803

17670

53305

55359

39478

51999

44551

34008

21668

14187

14789

12294

21954

21506

17576

21262

14881

31666

25986

19399

21489

15167

40874

32627

22008

24949

18185

47355

20618
17662
32258

16583
13269
24832

16833
16721
27849

14377
10471
28887

36143
16551
49623

19899
16104

14563
11660

16496
13044

12085
10221

34544
11018

15247

10707

14582

9062

17390

21960

16446

17873

12773

42941

18593

12620

14636

11590

25133

19025
18725

13679
14214

17080
15077

11525
12351

28013
33281

СевероКавказский
федеральный
округ
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная ОсетияАлания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край
Приволжский
федеральный
округ
Республика
Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская область
Hижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Уральский
федеральный
округ

16433

10684

13782

10085

19538

13487

8124

14077

8218

17908

16528

12317

13566

11735

16937

16416

11367

13023

10298

22795

14802

10583

11104

8387

27763

15581

10463

9967

9234

18857

17221

11549

10206

12356

16653

18096

13450

16305

11875

18109

19622

13923

15301

10928

34078

20076

13393

17543

11370

39958

15650

11163

11409

8830

16307

14690

11181

12401

8894

18315

22656

15821

17472

12320

34051

18362

13138

14165

10087

29102

17026
20937
16360

12307
17029
12131

13145
17481
14475

9594
14095
8199

30451
37162
24700

20433

14624

15411

10608

34732

19237
18706
20389

12539
13095
15516

12689
13663
16381

9541
8604
13226

20717
33437
34872

18443

13060

14531

11147

27121

16820

12631

13154

9331

30558

31742

21642

23964

18417

43002

Курганская область
Свердловская
область
Тюменская область
ХантыМансийский
авт.округ
Ямало-Hенецкий
авт.округ
Челябинская
область
Сибирский
федеральный
округ
Республика Алтай
Республика
Бурятия
Республика Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский край
Забайкальский
край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный
округ
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская
автономная
область
Чукотский
авт.округ

16773

11094

15566

7565

27101

24709
48325

19041
34694

23075
32596

15009
28118

38392
68415

55874

33794

35715

28632

72887

58610

58472

43315

40163

37404

22062

14045

17083

11102

35829

23251
16691

15873
11424

18757
14860

13038
8574

35744
12519

21896
28492

14602
13081

18844
15948

13476
10229

34769
26141

22953
15689

15137
11312

17941
15495

12015
9200

16530
28656

23810
27414
25108

13723
16906
17234

17998
20281
21657

11877
13838
13203

31245
41025
35340

22789

16216

18323

12311

33941

23255
21617
25971

18140
16717
18476

20422
16297
20009

17649
11943
14258

36237
24849
40447

32571

21603

24912

18450

44352

38735
41501
26103
29572
26838

21469
31075
19680
21744
17448

24574
36950
20933
25064
20005

18320
28147
13590
16947
15799

56671
55834
39474
31911
26123

54510

28821

33875

22200

64713

42700

26003

33821

27533

49483

24133

15448

18551

13024

48466

56905

36402

36558

29661

107533

Выполнить задания.
1. Средствами автофильтра отобразить субъекты РФ, в которых средняя
начисленная заработная плата:
а) в области образования выше среднего, а в области культуры и искусства
ниже среднего;
б) в области здравоохранения больше 20000 руб., а в области научных
исследований меньше 40000 руб.;
в) всего по экономике больше 20000 и меньше 40000 руб.
2. Отобразить субъекты РФ, в которых:
а) тип субъекта РФ – область;
б) тип субъекта РФ – край;
в) тип субъекта РФ – округ;
г) тип субъекта РФ – республика.
3. Упорядочить данные табл. 1.2:
а) по убыванию столбца Всего по экономике;
б) по возрастанию столбца Образование.
4. С помощью встроенного средства Промежуточные итоги найти:
а) среднее значение заработной платы по всем отраслям в каждом
федеральном округе и в целом по Российской Федерации;
б) минимальное значение заработной платы по всем отраслям в каждом
федеральном округе и в целом по Российской Федерации;
в) максимальное значение заработной платы по всем отраслям в каждом
федеральном округе и в целом по Российской Федерации.
5. Построить сводную таблицу и диаграмму:
1) определить среднее значение заработной платы в области образования и
здравоохранения по Федеральным округам;
2) определить минимальное и максимальное значение заработной платы в
области культуры и искусства и научные исследований по Федеральным округам.
Комплект заданий № 3
Вариант №1
Ведомость по продаже товара
Продавец
Страна- Количест
Товар
Цена
(фирма)
импортер
во

Дата

Покупатель
(фирма)

Задания
1. В MS Excel создать табличный документ и сохранить его в личной папке.
2. Заполнить таблицу данными и формулами. Таблица должна содержать не
менее 30 записей. Поле Продавец (фирма) должно содержать не менее пяти
значений. Для каждой фирмы-продавца указать не менее шести фирм-

покупателей. Поля Товар и Страна-импортер должны иметь не менее пятишести значений.
3. Применить к списку сортировку:
1) по нескольким полям: сначала по полю Продавец (фирма), затем – Товар,
затем – Количество;
2) применить к полю Продавец (фирма) пользовательский порядок
сортировки (порядок задать самостоятельно).
4. Применить к списку Автофильтр:
1) отфильтровать записи так, чтобы отображались данные о товаре, цена
которых находится в некоторых пределах и которые проданы за конкретную дату;
2) отобрать записи, которые будут содержать данные о фирмах-покупателях,
количество купленных товаров которых за конкретную дату превысило 100
единиц;
3) отобрать записи, которые будут содержать информацию о товаре,
проданные за конкретный промежуток времени некоторой страной-импортером.
5. Используя Расширенный фильтр, необходимо:
продавцами из трех любых стран-импортеров, количество которых находятся в
пределах от 100 до 1 000 единиц;
покупателях, купивших товар за конкретный период времени и по цене, не
превышающей среднюю цену для фирм-продавцов из одной страны-импортера.
6. Используя функцию Итоги…, определить:
-продавцом;
среднюю цену товара каждой страны-импортера;
максимальное количество каждого вида товара.
7. Используя функции категории Работа с базой данных, реализовать запрос
к базе данных:
-импортера;
-продавцом;
о максимальном количестве одного вида товара и одной страны-импортера.
8. По исходному списку построить сводную таблицу, для которой
самостоятельно из исходного списка выбрать значения для полей Столбец,
Строка и Данные.
9. По сводной таблице построить диаграмму.
10. Оформить отчет средствами MS Word.
Вариант №2
Учет остатков материалов на предприятии
Цена
Остаток Приход в
Остаток Сумма на
Номер Материа единицы
Расход за
на начало течение
на конец конец
бригады
л
материала,
год, кг
года, кг года, кг
года, кг года, руб.
руб.

Задания
1. В MS Excel создать табличный документ и сохранить его в личной папке.
2. Заполнить таблицу данными и формулами. Таблица должна содержать не
менее 30 записей. Поле Номер бригады должно иметь не менее пяти значений.
Для каждой бригады указать не менее шести наименований материалов.
3. Применить к списку сортировку:
1) по нескольким полям: сначала по полю Номер бригады, затем –
Материал, затем – Цена единицы материала;
2) применить к полю Материал пользовательский порядок сортировки
(порядок задать самостоятельно).
4. Применить к списку Автофильтр:
1) вывести информацию об одной бригаде;
2) отфильтровать список так, чтобы он содержал записи об одном материале
ценой не более 150 руб.;
3) отобрать записи, которые будут содержать данные о материалах, расход
которых за год превысил 135 кг.
5. Используя Расширенный фильтр, необходимо:
отфильтровать данные для отображения информации об одном материале
ценой не более 150 руб.;
отфильтровать список так, чтобы он содержал записи о материалах, расход
которых за год превысил 135 кг;
сумму не более 1 500 руб.
6. Используя функцию Итоги…, определить:
максимальный расход материалов за год каждой бригадой.
7. Используя функции категории Работа с базой данных, реализовать запрос
к базе данных:
о сумме на конец года одной бригады;
о максимальном расходе материалов за год одной бригадой.
8. По исходному списку построить сводную таблицу, для которой
самостоятельно из исходного списка выбрать значения для полей Столбец,
Строка и Данные.
9. По сводной таблице построить диаграмму.
10. Оформить отчет средствами MS Word.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено полностью,
реализованы все необходимые требования;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, но
допущены определённые ошибки;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено
поверхностно, фрагментарно, допущены значительные ошибки;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при выполнении задания
допущены значительные ошибки.

Тестовые задания (ОПК-1)
Вариант №1
(Выберите один вариант ответа)
1. Впервые термин информация был введен…
А) американским математиком Клодом Шенноном (1916-2001)
Б) американским математиком Дж. фон Нейманом в 1945г.
В) древнегреческим математиком Пифагором в 490г. до н. э.
2. Экономическая информация – это…
А) совокупность сведений экономического характера
Б) совокупность сведений об экономическом объекте
в) совокупность сведений экономического характера, которые можно
фиксировать, передавать, обрабатывать, хранить и использовать в процессе
планирования, учета, контроля, анализа на всех уровнях отраслевого и
регионального управления народным хозяйством.
3.
По
временной
направленности
подразделяется на:…
А) прогнозную, плановую, учетную
Б) достоверную и недостоверную
В) первичную и вторичную

экономическая

информация

4. Информационная совокупность – это…
А) экономические показатели
Б) атрибуты-признаки и атрибуты-основания
В) группа данных, характеризующих объект, процесс, операцию.
5. Реквизиты-признаки отражают:
А) экономические показатели
Б) качественные свойства описываемого объекта (время и место действия, ФИО
исполнителя, наименование работы и т.д.).
В) количественную характеристику явлений, выраженную в определенных
единицах измерения (количество – в штуках, цена – в рублях, ставка налога – в
процентах, масса – в килограммах и т.д.).

6. Для системы характерны следующие основные свойства:
А) полнота, достоверность, целостность
Б)
функциональная
полнота,
релевантность,
структурированность,
достоверность
В) сложность, делимость, целостность, многoобразие элементов и различие их
природы, структурированность.
7. Эконoмичecкaя информационная система (ЭИС) – это…
А)
совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной
информационной связи экономического объекта, методов, средств,
специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработке
управленческих решений
Б) совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта
В) совокупность экономико-математических методов, средств, специалистов,
участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих
решений
8. По сфере функционирования объекта управления выделяют…
А) АИС управления технологическими процессами, АИС управления
организационно-технологическими процессами, АИС организационного
управления, АИС научных исследований, АИС обучающие
Б) АИС промышленности, АИС сельского хозяйства, АИС транспорта, АИС
связи и т.п.
В) отраслевые АИС, территориальные АИС, межотраслевые АИС
9. Система поддержки принятия решений (СППР) – это…
А) формальная знаковая система, используемая для связи человека с ЭВМ;
предназначена для описания данных и алгоритмов их обработки на ЭВМ.
Б) компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь
специалистам, принимающим решение в сложных условиях для полного и
объективного анализа предметной деятельности.
В) совокупность программных и лингвистических средств общего или
специального назначения, обеспечивающих управление созданием и
использованием баз данных
10. Техническое обеспечение – это …
А) состав, формы и способы эксплуатации различных технических устройств,
необходимых для выполнения информационных процедур
Б) совокупность средств и методов построения информационной системы
экономического объекта.
В) совокупность данных, размещенных на машинных носителях в соответствии
с определенными правилами хранения

11. Контрольно-кассовая машина – это…
А) персональный компьютер для ввода информации и записи ее на машинные
носители
Б) автономное устройство, на котором оператор или кассир набирает сумму
покупки и "пробивает" кассовый чек
В) запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном
носителе, с последовательным доступом к данным
12. Информационная база – это…
А) экономическая информация, хранящаяся в памяти компьютера и
предназначенная для использования несколькими пользователями
Б) совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных,
манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств
моделирования данных
В) совокупность данных, размещенных на машинных носителях в соответствии
с определенными правилами хранения
13. Внемашинное информационное обеспечение …
А) представлено системой показателей, системой классификаторов и
кодификаторов информации, системами документации и организации
документооборота
Б) представляет собой всю информацию экономического объекта,
зафиксированную как на бумажных, так и на машинных носителях
В) включает информационную базу АИС, которая база представлена массивами
условно-постоянной и текущей информации
14. Система документации представлена…
А) внемашинным и внутримашинным информационным обеспечением
Б) первичными документами, выходными документами, нормативносправочными документами
В) системой показателей, системой классификаторов и кодификаторов
информации, системами документации и организации документооборота
15. База данных – это…
А) специальным образом организованное хранение информационных ресурсов
в виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей удобное
взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным
Б)
автоматизированная
система,
представляющая
совокупность
информационных, программных, технических средств и персонала,
обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных
В) массивы текущих данных о хозяйственных операциях, данных об остатках на
синтетических и аналитических счетах на начало и конец отчетного периода,
массивы первичных документов

16. Классификация – это…
А) процесс присвоения условного обозначения различным позициям
номенклатуры
Б) процесс группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии
с их общими признаками
В) совокупность правил обозначения объектов и группировок с использованием
кодов
17. Следующее требование не относится к кодам:
А) единство для разных задач внутри одного экономического объекта;
Б) стабильность;
В) наличие резерва на случай появления новых позиций номенклатуры;
Г) многозначность
Д) экономичность
18. "Идентификационный номер налогоплательщика" (ИНН) является…
А) кодификатором
Б) классификатором
В) кодом
19. Суть порядковой системы кодирования заключается в …
А) последовательном присвоении каждому объекту его номера по порядку, т.е. в
присвоении натуральных чисел в порядке расположения объектов
Б) предварительном выделении групп объектов, составляющих серию, а затем в
порядковой нумерации объектов каждой серии
В) выделении каждого признака и отведении ему одного или несколько разрядов
в зависимости от значности
20. Система штрихового кодирования информации представляет собой…
А) один из типов автоматической идентификации, использующим метод
оптического считывания информации
Б) важнейшую обеспечивающую подсистему АИС
В) совокупность вида штриховых кодов и технических средств нанесения на
носители информации, верификации качества печати, считывания с носителей, а
также предварительной обработки данных

21. В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"(с
изменениями от 27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля 2011 г.) дается следующее
определение информации.
А) Информация – это сведения, знания, сообщения, являющиеся объектом
хранения, преобразования, передачи и помогающие решить поставленную перед
человеком задачу.
Б) Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
В) значимые сведения о чём-либо, когда форма их представления также
является информацией, то есть имеет форматирующую функцию в соответствии
с собственной природой.
22. Основополагающая товарная информация — это…
А) сведения о товаре, предназначенные для пользователей — субъектов
коммерческой деятельности
Б) основные сведения о товаре, имеющие решающее значение для
идентификации и предназначенные для всех субъектов рыночных отношений
В) сведения о товаре, дополняющие основную информацию и предназначенные
для изготовителей, поставщиков и продавцов, но малодоступные потребителю
23. По полноте экономическая информация подразделяется на:…
А) прогнозную, плановую, учетную
Б) достаточную, избыточную, недостаточную
В) релевантную и нерелевантную.
24. По структурному составу информационные совокупности можно
разделить на:
А) реквизиты, показатели, документы
Б) атрибуты-признаки и атрибуты-основания
В) экономические показатели
25. Реквизиты-основания отражают:
А) качественные свойства описываемого объекта (время и место действия, ФИО
исполнителя, наименование работы и т.д.).
Б) достоверную экономическую информацию
В) количественную характеристику явлений, выраженную в определенных
единицах измерения (количество – в штуках, цена – в рублях, ставка налога – в
процентах, масса – в килограммах и т.д.).

26. Прогнозирование, планирование, учет, анализ, контроль,
регулирование – это…
а) Важнейшие функции системы управления
б) Важнейшие функции бухгалтерского учета
в) Важнейшие свойства информационных систем
27. Информационная система выполняет технологические функции …
А)
по
созданию
и
поддержке
математического,
программного,
лингвистического, эргономического обеспечения
Б) по накоплению, хранению, передаче и обработке информации
В) по обучению и повышению квалификации персонала
28. Автоматизированная информационная система (АИС) представляет
собой…
А) совокупность экономико-математических методов, средств, специалистов,
участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих
решений
Б) совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта
В) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей,
технических, программных, технологических средств и специалистов,
предназначенную для обработки информации и принятия управленческих
решений.
29. Автоматизированные системы обучения предназначены для…
А) сбора, хранения, поиска и представления в требуемом виде информации
справочного характера потребителю
Б) автоматизации и решения сложных в математическом отношении задач,
требующих больших объемов с самой разнообразной информацией
В) автоматизации подготовки специалистов с участием или без участия
преподавателя и обеспечивающих обучение, подготовку учебных курсов,
управление процессом обучения и оценку результатов

30. В состав комплекса технических средств входят:
А) Средства сбора и регистрации информации, комплекс средств передачи
информации, устройства хранения данных, средства обработки данных
(компьютеры), средства вывода информации, средства организационной
техники
Б) карманные персональные компьютеры, блокнотные, домашние, базовые
настольные
В) средства изготовления, копирования документов, обработки документов,
уничтожения документов, банкоматы, счетчики банкнот, детекторы валют
31. Мультивалютный детектор банкнот предназначен …
А) для печати этикеток
Б) для подсчета купюр
В) для определения подлинности банкнот

32. Информационное обеспечение предназначено для…
А) снабжения пользователей своевременной и достоверной информацией,
характеризующей состояние управляемого объекта и являющейся основой для
принятия управленческих решений
Б) совокупность применяемых в технологии АИС информационных языков,
лингвистических процессоров и средств поддержки лингвопроцессорных и
информационно-языковых словарей на актуальном уровне
В) совокупность методов и средств по созданию оптимальных условий для
работы специалистов в рамках АИС
33. Внутримашинное информационное обеспечение…
А) предполагает рационально организованные схемы прохождения документов от
момента их возникновения до исполнения и сдачи в архив
Б) включает всю информацию экономического объекта, зафиксированную как на
бумажных, так и на машинных носителях
В) включает организацию файлов, массивов в памяти компьютера
34. К условно-постоянной информации относятся…
А) классификаторы всех видов, специальным образом организованные и
хранящиеся в долговременной памяти компьютеров
Б) массивы текущих данных о хозяйственных операциях, данных об остатках на
синтетических и аналитических счетах на начало и конец отчетного периода,
массивы первичных документов
В) система показателей, система классификаторов и кодификаторов информации,
системы документации и организации документооборота

35. Банк данных – это…
А) специальным образом организованное хранение информационных ресурсов в
виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей удобное
взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным
Б) вся информация об экономическом объекте, зафиксированная как на
бумажных, так и на машинных носителях
В)
автоматизированная
система,
представляющая
совокупность
информационных, программных, технических средств и персонала,
обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных
36. Кодирование – это…
А) процесс группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии
с их общими признаками
Б) процесс присвоения условного обозначения (кода) различным позициям
номенклатуры
В) систематизированный свод однородных наименований и их кодовых
обозначений
37. Укажите несуществующий вид классификатора:
А) общегосударственный
Б) отраслевой
В) межрегиональный
Г) локальный
38. "Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства"
(ОКОНХ) относится к …
А) классификаторам трудовых и природных ресурсов
Б) классификаторам структуры отраслей
В) классификаторам продукции и услуг
39. При использовании позиционной системы кодирования…
А) четко выделяется каждый признак и ему отводится один или несколько
разрядов в зависимости от его значности
Б) каждый признак может кодироваться по любой системе: порядковой, серийной
или позиционной
В) определяется число группировочных признаков

40. Оформляющая часть документа содержит…
А) таблицы, состоящие из строк и граф, где располагаются количественносуммовые основания и их названия
Б) подписи юридических лиц, отвечающих за правильность его составления, а
также дату заполнения документа
В) в основном текстовую информацию, которую необходимо закодировать для
автоматизированной обработки
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ОПК-1)
1. Впервые термин информация был введен…
А) американским математиком Клодом Шенноном (1916-2001)
Б) американским математиком Дж. фон Нейманом в 1945г.
В) древнегреческим математиком Пифагором в 490г. до н. э.
2. Информационная совокупность – это…
А) экономические показатели
Б) атрибуты-признаки и атрибуты-основания
В) группа данных, характеризующих объект, процесс, операцию.
3. Реквизиты-признаки отражают:
А) экономические показатели
Б) качественные свойства описываемого объекта (время и место действия, ФИО
исполнителя, наименование работы и т.д.).
В) количественную характеристику явлений, выраженную в определенных
единицах измерения (количество – в штуках, цена – в рублях, ставка налога – в
процентах, масса – в килограммах и т.д.).

4. Для системы характерны следующие основные свойства:
А) полнота, достоверность, целостность
Б)
функциональная
полнота,
релевантность,
структурированность,
достоверность
В) сложность, делимость, целостность, многoобразие элементов и различие их
природы, структурированность.
5. По сфере функционирования объекта управления выделяют…
А) АИС управления технологическими процессами, АИС управления
организационно-технологическими процессами, АИС организационного
управления, АИС научных исследований, АИС обучающие
Б) АИС промышленности, АИС сельского хозяйства, АИС транспорта, АИС
связи и т.п.
В) отраслевые АИС, территориальные АИС, межотраслевые АИС
6. Система поддержки принятия решений (СППР) – это…
А) формальная знаковая система, используемая для связи человека с ЭВМ;
предназначена для описания данных и алгоритмов их обработки на ЭВМ.
Б) компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь
специалистам, принимающим решение в сложных условиях для полного и
объективного анализа предметной деятельности.
В) совокупность программных и лингвистических средств общего или
специального назначения, обеспечивающих управление созданием и
использованием баз данных
7. Техническое обеспечение – это …
А) состав, формы и способы эксплуатации различных технических устройств,
необходимых для выполнения информационных процедур
Б) совокупность средств и методов построения информационной системы
экономического объекта.
В) совокупность данных, размещенных на машинных носителях в соответствии
с определенными правилами хранения
8. Контрольно-кассовая машина – это…
А) персональный компьютер для ввода информации и записи ее на машинные
носители
Б) автономное устройство, на котором оператор или кассир набирает сумму
покупки и "пробивает" кассовый чек
В) запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном
носителе, с последовательным доступом к данным

9. Информационная база – это…
А) экономическая информация, хранящаяся в памяти компьютера и
предназначенная для использования несколькими пользователями
Б) совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных,
манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств
моделирования данных
В) совокупность данных, размещенных на машинных носителях в соответствии
с определенными правилами хранения
10. Внемашинное информационное обеспечение …
А) представлено системой показателей, системой классификаторов и
кодификаторов информации, системами документации и организации
документооборота
Б) представляет собой всю информацию экономического объекта,
зафиксированную как на бумажных, так и на машинных носителях
В) включает информационную базу АИС, которая база представлена массивами
условно-постоянной и текущей информации
11. Система документации представлена…
А) внемашинным и внутримашинным информационным обеспечением
Б) первичными документами, выходными документами, нормативносправочными документами
В) системой показателей, системой классификаторов и кодификаторов
информации, системами документации и организации документооборота
12. База данных – это…
А) специальным образом организованное хранение информационных ресурсов
в виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей удобное
взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным
Б)
автоматизированная
система,
представляющая
совокупность
информационных, программных, технических средств и персонала,
обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных
В) массивы текущих данных о хозяйственных операциях, данных об остатках на
синтетических и аналитических счетах на начало и конец отчетного периода,
массивы первичных документов
13. Классификация – это…
А) процесс присвоения условного обозначения различным позициям
номенклатуры
Б) процесс группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии
с их общими признаками
В) совокупность правил обозначения объектов и группировок с использованием
кодов

14. Следующее требование не относится к кодам:
А) единство для разных задач внутри одного экономического объекта;
Б) стабильность;
В) наличие резерва на случай появления новых позиций номенклатуры;
Г) многозначность
Д) экономичность
18. "Идентификационный номер налогоплательщика" (ИНН) является…
А) кодификатором
Б) классификатором
В) кодом
15. Суть порядковой системы кодирования заключается в …
А) последовательном присвоении каждому объекту его номера по порядку, т.е. в
присвоении натуральных чисел в порядке расположения объектов
Б) предварительном выделении групп объектов, составляющих серию, а затем в
порядковой нумерации объектов каждой серии
В) выделении каждого признака и отведении ему одного или несколько разрядов
в зависимости от значности
16. Система штрихового кодирования информации представляет собой…
А) один из типов автоматической идентификации, использующим метод
оптического считывания информации
Б) важнейшую обеспечивающую подсистему АИС
В) совокупность вида штриховых кодов и технических средств нанесения на
носители информации, верификации качества печати, считывания с носителей, а
также предварительной обработки данных
17. В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации"(с
изменениями от 27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля 2011 г.) дается следующее
определение информации.
А) Информация – это сведения, знания, сообщения, являющиеся объектом
хранения, преобразования, передачи и помогающие решить поставленную перед
человеком задачу.
Б) Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
В) значимые сведения о чём-либо, когда форма их представления также
является информацией, то есть имеет форматирующую функцию в соответствии
с собственной природой.

18. По структурному составу информационные совокупности можно
разделить на:
А) реквизиты, показатели, документы
Б) атрибуты-признаки и атрибуты-основания
В) экономические показатели
19. Реквизиты-основания отражают:
А) качественные свойства описываемого объекта (время и место действия, ФИО
исполнителя, наименование работы и т.д.).
Б) достоверную профессиональную информацию
В) количественную характеристику явлений, выраженную в определенных
единицах измерения (количество – в штуках, цена – в рублях, ставка налога – в
процентах, масса – в килограммах и т.д.).
20. Информационная система выполняет технологические функции …
А)
по
созданию
и
поддержке
математического,
программного,
лингвистического, эргономического обеспечения
Б) по накоплению, хранению, передаче и обработке информации
В) по обучению и повышению квалификации персонала
21. Автоматизированная информационная система (АИС) представляет
собой…
А) совокупность экономико-математических методов, средств, специалистов,
участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих
решений
Б) совокупность внутренних и внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта
В) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей,
технических, программных, технологических средств и специалистов,
предназначенную для обработки информации и принятия управленческих
решений.
22. Автоматизированные системы обучения предназначены для…
А) сбора, хранения, поиска и представления в требуемом виде информации
справочного характера потребителю
Б) автоматизации и решения сложных в математическом отношении задач,
требующих больших объемов с самой разнообразной информацией
В) автоматизации подготовки специалистов с участием или без участия
преподавателя и обеспечивающих обучение, подготовку учебных курсов,
управление процессом обучения и оценку результатов

23. В состав комплекса технических средств входят:
А) Средства сбора и регистрации информации, комплекс средств передачи
информации, устройства хранения данных, средства обработки данных
(компьютеры), средства вывода информации, средства организационной
техники
Б) карманные персональные компьютеры, блокнотные, домашние, базовые
настольные
В) средства изготовления, копирования документов, обработки документов,
уничтожения документов, банкоматы, счетчики банкнот, детекторы валют
24. Мультивалютный детектор банкнот предназначен …
А) для печати этикеток
Б) для подсчета купюр
В) для определения подлинности банкнот

25. Информационное обеспечение предназначено для…
А) снабжения пользователей своевременной и достоверной информацией,
характеризующей состояние управляемого объекта и являющейся основой для
принятия управленческих решений
Б) совокупность применяемых в технологии АИС информационных языков,
лингвистических процессоров и средств поддержки лингвопроцессорных и
информационно-языковых словарей на актуальном уровне
В) совокупность методов и средств по созданию оптимальных условий для
работы специалистов в рамках АИС
26. Внутримашинное информационное обеспечение…
А) предполагает рационально организованные схемы прохождения документов от
момента их возникновения до исполнения и сдачи в архив
Б) включает всю информацию экономического объекта, зафиксированную как на
бумажных, так и на машинных носителях
В) включает организацию файлов, массивов в памяти компьютера
27. К условно-постоянной информации относятся…
А) классификаторы всех видов, специальным образом организованные и
хранящиеся в долговременной памяти компьютеров
Б) массивы текущих данных о хозяйственных операциях, данных об остатках на
синтетических и аналитических счетах на начало и конец отчетного периода,
массивы первичных документов
В) система показателей, система классификаторов и кодификаторов информации,
системы документации и организации документооборота

28. Банк данных – это…
А) специальным образом организованное хранение информационных ресурсов в
виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей удобное
взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным
Б) вся информация об экономическом объекте, зафиксированная как на
бумажных, так и на машинных носителях
В)
автоматизированная
система,
представляющая
совокупность
информационных, программных, технических средств и персонала,
обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и выдачу данных
29. Кодирование – это…
А) процесс группировки объектов исследования или наблюдения в соответствии
с их общими признаками
Б) процесс присвоения условного обозначения (кода) различным позициям
номенклатуры
В) систематизированный свод однородных наименований и их кодовых
обозначений
30. Укажите несуществующий вид классификатора:
А) общегосударственный
Б) отраслевой
В) межрегиональный
Г) локальный
31. При использовании позиционной системы кодирования…
А) четко выделяется каждый признак и ему отводится один или несколько
разрядов в зависимости от его значности
Б) каждый признак может кодироваться по любой системе: порядковой, серийной
или позиционной
В) определяется число группировочных признаков

32. Оформляющая часть документа содержит…
А) таблицы, состоящие из строк и граф, где располагаются количественносуммовые основания и их названия
Б) подписи юридических лиц, отвечающих за правильность его составления, а
также дату заполнения документа
В) в основном текстовую информацию, которую необходимо закодировать для
автоматизированной обработки
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов.

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-100
70-84
50-69
49 и менее

Уровень
сформированности
компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

