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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины.
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных и общекультурных компетенций:
ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Умеет:
Владеет:
способностью
−
модели и
−
разрабатыв
−
навыка
работать в
структуры хранения ать
стратегию
и ми
работы
с
составе научно- данных
в тактику деятельности основными
исследовательск современных
IT- организации, опираясь объектами,
ого и
системах;
на
соответствующие явлениями
и
производственно
информационные
процессами,
го коллектива и
системы.
связанными
с
решать задачи
информационными
профессиональн
системами и уметь
ой деятельности
использовать
(ПК-4);
методы
их
научного
исследования
на
всех
этапах
жизненного цикла,
Знает:

−
теоретиче
ские
основы
способностью
построения
и
понимать,
функционирования
совершенствоват информационных
ь и применять
систем;
современный
математический
аппарат (ПК-2);
способностью
−
технологи
использовать
ю
применения
основы
инструментальных
экономических
средств
знаний в
информационных
различных
систем и комплексов
сферах
при
решении
жизнедеятельнос финансовоти (ОК-3);
экономических задач;
способностью

−
формулиро
вать цели и задачи
автоматизации
обработки
экономической
информации;

−

пользовать
ся
современными
информационными
и
функциональными
бизнес-приложениями;
−
работать в
среде
специализированных
программных
комплексов и систем,
применяемых в бизнес 3

−
методи
ками
анализа
предметной
области
и
конструирования
прикладных
информационных
систем;
−
навыка
ми
работы
с
основными
объектами,
явлениями
и
процессами,
связанными
с
информационными
системами и уметь
использовать
методы
их

собирать,
обрабатывать и
интерпретироват
ь данные
современных
научных
исследований,
необходимые
для
формирования
выводов по
соответствующи
м научным
исследованиям
ПК-1

индустрии;

научного
исследования
на
всех
этапах
жизненного цикла,

−
принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
рационального решения
задач
анализа
и
обработки
экономической
информации;

−
разраба
тывать стратегию и
тактику
деятельности
организации,
опираясь
на
соответствующие
информационные
системы.

−
состояние
−
разрабатыв
и тенденции развития ать
стратегию
и
IT-решений
задач тактику деятельности
бизнеса,
организации, опираясь
на
соответствующие
информационные
системы.

−
работат
ь
в
среде
специализированн
ых программных
комплексов
и
систем,
применяемых
в
бизнес - индустрии;
−
анализ
ировать ситуации,
возникающие
в
результате
экономической
деятельности
организации
с
использованием
соответствующих
информационных
систем;

−

теоретиче
ские
основы
построения
и
функционирования
информационных
систем;
−
стадии и
этапы
жизненного
цикла экономических
информационных
систем (ЭИС);

−

технологи
ю
применения
инструментальных
средств
информационных
систем и комплексов
при
решении
финансовоэкономических задач;

−
принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
рационального решения
задач
анализа
и
обработки
экономической
информации;
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-владеть
технологиями,
необходимыми для
профессиональной
деятельности.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Информация в
экономических
информационны
х системах и
технология ее
обработки.

Практич
еские

Проектирование
автоматизирова
нных
информационны
х систем и их
Роль и место в
информационны
х системах в
экономике.

Практич
еские

СРС

Код
компетенци
и
ОК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-4

−
модели и структуры
хранения данных в современных
IT-системах;
−
разрабатывать
стратегию
и
тактику
деятельности
организации,
опираясь на соответствующие
информационные системы.
−
навыками работы с
основными объектами, явлениями
и процессами, связанными с
информационными системами и
уметь использовать методы их
научного исследования на всех
этапах жизненного цикла,

ОК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-4

−
теоретические основы
построения и функционирования
информационных систем;
−
теоретические основы
построения и функционирования
информационных систем;
−
стадии
и
этапы
жизненного цикла экономических
информационных систем (ЭИС);
−
формулировать цели и
задачи автоматизации обработки
экономической информации;
−
принимать
обоснованные решения по выбору
аппаратно-программных средств
рационального решения задач
анализа
и
обработки
экономической информации;
−
разрабатывать
стратегию
и
тактику
деятельности
организации,
опираясь на соответствующие
информационные системы.
−
методиками анализа
предметной
области
и
конструирования
прикладных

Реферат
,
презент
ация.
Тест .

1

Реферат
,
презент
ация.
Тест

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

2

2

5

информационных систем;
Интеллектуальн
ые технологии и
системы и
применение
интеллектуальн
ых технологий в
экономических
системах.

Практич
еские

Реферат
,
презент
ация.
Тест

ОК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-4

Практич
еские

Реферат
,
презент
ация.
Тест

ОК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-4

3

4

Основные
принципы
построения и
использования
автоматизирова
нных систем в
финансовой
деятельности.
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технологию применения
инструментальных средств
информационных систем и
комплексов при решении
финансово-экономических задач.
−
пользоваться
современными информационными
и
функциональными
бизнесприложениями;
−
работать
в
среде
специализированных
программных
комплексов
и
систем, применяемых в бизнес индустрии;
−
навыками работы с
основными объектами, явлениями
и процессами, связанными с
информационными системами и
уметь использовать методы их
научного исследования на всех
этапах жизненного цикла.
−
состояние
и
тенденции развития IT-решений
задач бизнеса,
−
технологию
применения
инструментальных
средств информационных систем
и комплексов при решении
финансово-экономических задач;
−
принимать
обоснованные решения по выбору
аппаратно-программных средств
рационального решения задач
анализа
и
обработки
экономической информации;
−
разрабатывать
стратегию
и
тактику
деятельности
организации,
опираясь на соответствующие
информационные системы.
−
работать
в
среде
специализированных
программных
комплексов
и
систем, применяемых в бизнес индустрии;
−
анализировать
ситуации,
возникающие
в
результате
экономической
деятельности
организации
с
использованием соответствующих

информационных систем;
−
владеть технологиями,
необходимыми
для
профессиональной деятельности.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/
п

1

2

3

4

Контролируемы
е разделы
(темы)
дисциплины*

Код
контроли
руемой
компетен
ции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства
Промежуточна
Текущий
я аттестация
контроль

Информация в
экономических
информационны
х системах и
технология ее
обработки.

ОК-3, ПК-1, ПК2, ПК-4

Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу

Проектирование
автоматизирован
ных
информационны
х систем и их
Роль и место в
информационны
х системах в
экономике.
Интеллектуальн
ые технологии и
системы и
применение
интеллектуальны
х технологий в
экономических
системах.
Основные
принципы
построения и
использования
автоматизирован
ных систем в
финансовой
деятельности.

ОК-3, ПК-1, ПК2, ПК-4

Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу

ОК-3, ПК-1, ПК2, ПК-4

Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу

Реферат,
презентация
Задачи
профессиональ
ной
деятельности
Тест .

ОК-3, ПК-1, ПК2, ПК-4

Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу

Реферат,
презентация
Задачи
Задачи
профессиональ
ной
деятельности.
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Реферат,
презентация
Задачи
профессиональ
ной
деятельности
Тест .
Реферат,
презентация
Задачи
профессиональ
ной
деятельности
Тест .,

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименов
ание
компетен
ций

ОК-3, ПК-1, ПК2, ПК-4

Соответствие уровней освоения компетенции
планируемым результатам обучения и критериям их
оценивания
пороговый
базовый
продвинуты
й
Оценка
Удовлетворительн
Хорошо/зачтен
Отлично
о /зачтено
о
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение
вопросов по темам
вопросов по
вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи
профессионал
ьной
деятельности
.
тест
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4

Тема 1. Информация в экономических информационных системах и
технология ее обработки
1. Архитектура экономических информационных систем.
2. Информационное обеспечение ЭИС.
3. Технологические процессы обработки экономической информации
Тема 2. Проектирование автоматизированных информационных систем
и их Роль и место в информационных системах в экономике.
1. Функциональные и обеспечивающие подсистемы.
2. Методология построения экономических информационных систем и
эффективность применения в них информационных технологий
Тема 3. Интеллектуальные технологии и системы и применение
интеллектуальных технологий в экономических системах.
1. Интеллектуальные технологии в экономических информационных
системах.
2. Основы экспертных систем.
3. Базы данных и базы знаний.
Тема 4.
Основные принципы построения и использования
автоматизированных систем в финансовой деятельности
1. Инструментальные
средства
финансового
менеджмента
предприятия.
2. BI-решения эффективного управления экономическими объектами.
3. Обзор специализированных информационных систем
3.2 Темы рефератов
Студент самостоятельно выбирает тему реферата. Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме
готовится доклад и презентационный материал. Работа представляется для
проверки в электронном виде. В процессе освоения курса организуется
круглый стол с обсуждением разработанных тем. Студент должен
подготовить презентационный материал.
ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4
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1.

Информационная система: содержание, потоки связей, функциональные
элементы, механизм действий.
2. Механизм возникновения, формирования и развития информационной
системы.
3. Проблемы информатизации общества в Российской Федерации:
содержание, характеристика, методы решения.
4. Создание и развитие основных компонентов инфраструктуры
информатизации.
5. Формирование и основные направления использования систем массового
информационного обслуживания населения в различных сферах
деятельности.
6. Содержание,
функциональные
элементы,
классификация
автоматизированных информационных систем.
7. Автоматизированные информационные системы: сущность, функции,
структурные компоненты.
8. Автоматизированная информационная технология: содержание, функции,
алгоритм действия.
9. Механизм проектирования автоматизированных информационных систем:
принципы, жизненный цикл, этапы, методы.
10. Основные
направления
работы
пользователя
по
созданию
автоматизированных информационных систем и постановке задач.
11. Алгоритм разработки систем кодирования: содержание, техника, области
применения.
12. Унифицированная система документации: содержание, структурные
элементы, требования.
13. Сравнительный анализ возможных вариантов создания макета ввода
информации с использованием дисплея.
14. Технология баз и банков данных: сущность, требования и механизм их
реализации, этапы формирования.
15. Основные формы технологического обеспечения АРМ: содержание,
качественные и количественные параметры, механизм реализации.
16. Архитектура сетей автоматизированной обработки информации: сущность,
основные характеристики, проблема классификации технологий.
17. Специальные пакеты прикладных программ: содержание, структурные
компоненты, механизм управления.
18. Основные способы взаимодействия ПК в сети: сущность, сравнительный
анализ.
19. Содержание, основные свойства и этапы использования нейросетевых
технологий.
20. Механизм создания базовой системы защиты информации в АИТ:
содержание, принципы, средства и методы.
21. Сравнительный анализ основных направлений использования средств
защиты информации в деятельности коммерческих банков.
22. Механизм информационного, программного и технологического
обеспечения компьютерной системы бухгалтерского учета.
11

23. Характеристика функциональных пакетов, предназначенных для
компьютерной обработки бухгалтерского учета.
24. Автоматизированные банковские системы: принципы создания,
структурные компоненты, направления развития.
25. Банковские технологии как инструмент поддержки и развития банковского
бизнеса: содержание, принципы создания, уровни функционирования и
этапы создания.
26. Автоматизированная банковская система: содержание, требования к
базовым средствам, программное обеспечение. Состав модулей
операционного дня.
27. Синергетика: содержание, основные направления развития в условиях
рынка.
28. Опишите структурные изменения в финансовой сфере, которые привели
к автоматизации банковских операций.
29. Организационная структура системы SWIFT. Конфигурация системы
SWIFT. Маршрутизация сообщений в сети SWIFT. Дочерние предприятия
SWIFT.
30. Банковские дебитовые карточки.
31. Значение автоматизации банковской деятельности для банков.
32. Электронные системы финансового обслуживания в торговых залах.
33. В каких областях банковской деятельности наибольшие перспективы
имеет автоматизация и компьютеризация?
34. Организация банковского обслуживания на дому.
35. Понятие клиринговых расчетов.
36. 3. Архитектура программно-аппаратного комплекса
компьютерных банковских систем.
37. Межбанковская платежная система CHIPS.
38. Российские телекоммуникационные сети АРГОНАВТ, SOVAM
TELEPORT, ИСТОК-к.
39. Информационное обеспечение программно-аппаратных комплексов.
40. Коммуникационные системы FEDWIRE и BANKWIRE.
41. Клиринговые системы CHAPS и BAGS.
42. Понятие автоматизированной расчетной палаты (АРП).
43. Режимы обслуживания пользователя программно-аппаратными
комплексами.
44. Межбанковская клиринговая система SIT.
45. Последовательность операций, осуществляемых автоматизированной
расчетной (АРП).
46. Понятие локальных сетей.
47. CASE-технологии.
48. Дайте определение и развернутую характеристику термина «информация»,
«информационный поток».
49. Покажите возможности повышения эффективности за счёт хороших
информационных систем?
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50. Какие основные законодательные акты и нормативные документы
регламентируют информационную безопасность и защиту информации?
51. Развитие концепции построения информационных систем и требования к
лицам их эксплуатирующих.
52. Качество и эффективность информационных систем.
53. Дайте определение информационной безопасности, что входит в понятие
информационной безопасности, охарактеризуйте составные части этого
понятия.
54. Дайте определение защите информации, какие элементы входят в систему
защиты информации?
55. Рынок информационных систем и тенденции его развития
56. Как можно определить служебную тайну и её место в обеспечении
безопасности информационных ресурсов? Информационный ресурс (типы),
дайте им характеристику.
57. Дайте определения термина «экономическая информация» и приведите
примеры её представления.
58. Системы поддержки принятия решений. Их эволюция.
59. Стадии жизненного цикла информационных систем.
60. Что представляет собой секретность, конфиденциальность, их развитие в
историческом аспекте, назначение и задачи? Основные каналы, источники
конфиденциальной информации, её распространения, разглашения и утечки?
61. Различия между экспертной системой и системы поддержки принятия
решений (DDS и ES).
3.3 Задачи.
Работа оформляется на ПК с использованием текстового редактора,
табличного процессора, СУБД. Студент получает лично у преподавателя
номер варианта. Работа засчитывается как промежуточная форма
контроля и является обязательной для допуска к зачёту.
Данные для задач берутся студентом произвольные. Оформляется
работа по требованиям, аналогичным к курсовой работе.
Расчётные задачи в MS Excel. ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4
Задания.
Вариант 0
1. Спроектировать таблицу учета объема продаж предприятия и вычислить
суммарный объем продаж за рассматриваемый период времени.
Таблица 1 Объем продаж прежних заказчиков
Заказчи
1996
1997
Измене
Изменение в
к
ние в %
руб.
***
***
***
***
***
***
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ИТОГО
***
***
***
Таблица 2 - объем продаж новых заказчиков
Заказчик
1997

***

ИТОГО
***
Таблица 3 - суммарный объем продаж за 1996, 1997 годы.
*** - помечены вычисляемые поля. Каждая таблица должна быть
расположена на отдельном листе рабочей книги.
2. Построить гистограмму объема продаж в 1997 году.
Вариант 1
1. Составить таблицу планирования личного бюджета.
Таблица 1 - доходы
Сентя
Октяб
Ноябр
брь
рь
ь
Зарплата
Налог
(пенсионный,
подоходный)
Другие отчисления
Остаток
Прочие поступления
Суммарный доход в месяц
Таблица 2 - расходы
Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябр
ь

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябр
ь

Коммунальные платежи
Электроэнергия
Питание
Телефон
Прочие расходы
ИТОГО
Таблица 3 - бюджет
Суммарный доход
Расход
Резерв, в %
Остаток
Каждая таблица должна быть расположена на отдельном листе рабочей
книги.
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2.

Построить диаграмму зависимости остатка суммы от месяца.
Вариант 2
1. Спроектировать таблицу расчета заработной платы сотрудников
Таблица 1 - начисления
ФИ
Ок
Коэфф
Поляр
Надбавка к
В
О
лад
ициент
ная
окладу в %
се
надба
го
вка

ИТО
ГО
Таблица 2 - премия
ФИО

ИТОГО
Таблица 3 - к выдаче
ФИО

Премия в руб.

Налог

К выдаче

ИТОГО
Каждую таблицу расположить на отдельном листе рабочей книги.
2. Построить диаграмму оклада в зависимости от ФИО сотрудника
Вариант 3
1. Спроектировать таблицу, учитывающую объем сбыта предприятия
Таблица 1
Наименование
Цена
НДС,
Скидк
Итого
товара
%
а, %
вая
цена

Таблица 2 - количество
Наименование
1
товара
кварта
л

2
кварта
л

3
кварт
ал

4
кварт
ал

Таблица 3 должна содержать стоимость товара поквартально за каждый
товар по каждому наименованию
2. Построить диаграмму зависимости цены товара от его наименования
Вариант 4
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1.

Спроектировать таблицу, рассчитывающую объем перевозок
Таблица 1
Наименова
г.
г.
г.
г.
ние товара
Москва
Петрозаводс
Тула
Кие
к
в

В ячейках таблицы содержится информация о количестве перевозимого
груза.
Таблица 2 аналогична таблице 1, но в ячейках содержится информация о
стоимости перевозок единицы товара.
В таблице 3 рассчитываются затраты на перевозку по каждому
наименованию товара и итоговая сумма.
2. Построить диаграмму зависимости затрат на перевозку от наименования
товара.
Вариант 5
1. Спроектировать таблицу, имитирующую работу склада
Таблица 1 – приход товара
Наименов
Количест
Дата
Цена 1
Цена
ание
во
поступле
шт.
партии
товара
ния

ИТОГО
Таблица 2 – расход товара
Наименов
Количест
ание
во
товара

Дата
продажи

Цена 1
шт.

Цена
партии

ИТОГО
Подсчитать общую сумму поступлений и продаж, а также прибыль
склада.
Каждую таблицу расположить на отдельном листе рабочей книги.
2. Построить диаграмму зависимости Суммы продажи от Даты
продажи.
Вариант 6
1. Спроектировать таблицу “Прайс-лист фирмы”
Таблица 1 – прайс-лист для розничных покупателей
Наименование товара
Цена продажи
$
Тыс.руб.
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Таблица 2 – Прайс-лист для дилеров
Цена продажи, $
Наименование товара
От 5 до 20

Более 20 шт.

Каждую таблицу расположить на отдельном листе рабочей книги.
На отдельном листе книги расположить исходные данные для расчетов:
- Текущий курс рубля
- Дополнительный процент на конвертацию
- Скидки для дилеров от 5 до 20 штук
2. Построить диаграмму зависимости наименования товара от цены в
долларах для дилеров.
Вариант 7
1. Спроектировать таблицу расчета доходов акционеров
Таблица 1
ФИО акционера
Количество
Доход
акций

Таблица 2
Доход АО за год
Всего акций
Ставка налога
Доход с учетом налога
Доход на 1 акцию
Таблицы расположить на одном листе рабочей книги.
2. Построить диаграмму зависимости Дохода от ФИО акционера.
Вариант 8
1. Спроектировать таблицу учета продажи книг в книжных магазинах
Таблица 1 – Магазин 1
Продажа книг, в том числе
Месяц
ВСЕГО
науч
Техничес
художественн
ная
кая
ая
1
2
…
Таблица 2 – Магазин 2
По структуре таблица аналогична таблице 1
В таблице 3 подсчитать суммарный объем продаж каждого магазина и их
итоговый объем продаж.
2. Построить диаграмму зависимости выручки от месяца для магазина
Вариант 9
17

1.

Спроектировать таблицу, учитывающую изменение курсов валюты в 3-х
банках г. Новороссийска в течение 3 месяцев.
2. Определить средний курс по городу и процентное изменение стоимости по
каждому курсу валюты.
3. Построить график зависимости изменения курса валюты во времени.
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3. 4 Расчётные задачи для оценки знаний. ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4

Задачи для закрепления материала по работе с финансовыми
функциями EXCEL.
В задачах, связанных с вычислением дат, аргумент базис принят
равным 2, если не указано другое значение. Если в задаче не указано, в конце
или в начале расчетного периода производится выплата, считать, что
выплата производится в конце периода (аргумент тип=0).
Задачи оформляются в электронном виде. Каждый студент решает по
согласованию с преподавателем 15 задач.
1. Определите, какая сумма окажется на счете, если вклад размером 900
тыс. руб. положен под 9% годовых на 19 лет, а проценты начисляются
ежеквартально.
2. Предполагается, что ссуда размером 5000 тыс. руб. погашается
ежемесячными платежами по 141,7 тыс. руб. Рассчитайте, через сколько лет
произойдет погашение, если годовая ставка процента 16%.
3. Рассчитайте годовую ставку процента по вкладу размером 100 тыс.
руб., если за 13 лет эта сумма возросла до 3 млн. руб. при ежеквартальном
начислении процентов.
4. Фонд размером 21 млн. руб. был сформирован за два года за счет
отчислений по 770 тыс. руб. в начале каждого месяца. Определите годовую
ставку процента.
5. Заем в 980 тыс. руб. погашается равномерными периодическими
платежами по 100 тыс. руб. каждые полгода в течение семи лет. Определите
годовую ставку процента.
6. Рассчитайте текущую стоимость вклада, который через три года
составит 15000 тыс. руб. при ставке процента 20% годовых.
7. Определите текущую стоимость обязательных ежемесячных
платежей размером 100 тыс. руб. в течение пяти лет, если процентная ставка
составляет 12% годовых.
8. Определите текущую стоимость обычных ежемесячных платежей
размером 50 тыс. руб. в течение двух лет при ставке процента 18% годовых.
9. Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через
четыре года она выросла до 20000 тыс. руб. при норме процента 9% годовых.
10.
Определите текущую стоимость обычных ежеквартальных
платежей размером 350 тыс. руб. в течение семи лет, если ставка процента —
11% годовых.
11.
Определите эффективность инвестиций размером 200 млн.
руб., если ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят
соответственно: 20,40,50,80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения капитала
составляют 13.5% годовых.
3.6 Тест по оценке знаний ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4
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1. Информационные ресурсы — это ...
а) информация, которая создается в процессе функционирования
организации и формируется специалистами ее различных подразделений;
б) информация, организованная специальным образом и по всем
направлениям
жизнедеятельности
организации,
которая
является
необходимой для ее эффективного функционирования;
в) сведения о развитии экономики в целом, отдельных отраслей, подотраслей
и групп предприятий.
2. К каким информационным ресурсам организации относится его
бухгалтерская отчетность:
а) к внешним;
б) к внутренним.
3. На информационном рынке в секторе деловой информации представлена
информация:
а) макроэкономическая;
б) научная;
в) финансовая;
г) потребительская;
д) правовая;
е) биржевая;
ж) деловые новости;
з) статистическая;
и) коммерческая.
4. Информатизация общества — это процесс ...
а) повсеместного распространения компьютерной техники;
б) создания условий для удовлетворения информационных потребностей
органов государственной власти на основе формирования и использования
информационных ресурсов с помощью средств компьютерной техники;
в) внедрения новых информационных технологий;
г) насыщения всех сфер жизни и деятельности возрастающими потоками
информации и управление ими с использованием информационных
технологий и телекоммуникационных сетей.
5. Что характеризует информацию как ресурс?
а) наличие потребительской стоимости; б) различные сферы применения;
в) наличие стоимости;
г) наличие цены.
6. Информационная система — это:
а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала,
обеспечивающих хранение, передачу, обработку и выдачу информации
пользователям в интересах поставленной цели;
б) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена
информацией между компонентами системы, а также системы с
окружающей средой;
в) совокупность средств, используемых для реализации управленческого
контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений;
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г) сложный информационно-технологический и программный комплекс,
обеспечивающий информационные и вычислительные потребности
специалистов в их профессиональной работе.
7. Информационная технология — это:
а) совокупность внешних и внутренних потоков прямой и обратной
информационной связи экономического объекта, методов, средств и
специалистов, участвующих в процессе обработки информации;
б) системно-организованная для решения задач управления совокупность
методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи,
накопления, обработки и защиты информации на базе применения
программного обеспечения, средств связи и компьютерной техники;
в) совокупность информации, экономико-математических методов и
моделей, технических, программных, технологических средств и
специалистов, предназначенных для обработки информации и принятия
решений.
8. Процесс управления — это целенаправленное воздействие управляющей
системы на управляемую, ориентированное на достижение определенной
цели и использующее главным образом:
а) различного рода ресурсы;
б) информационный поток;
в) управляющие воздействия.
9. Укажите правильное определение постановки задачи:
а) постановка задачи — это описание входной и результирующей
информации;
б) постановка задачи — это описание алгоритма решения задачи;
в) постановка задачи — это описание задачи по правилам, которое дает
представление о ее экономическом содержании и логике преобразования
входной информации в результирующую.
10. Укажите методы изучения и анализа фактического состояния
мимического объекта и технологии управленческой деятельности.
а) устный и письменный опрос;
б) анкетирование;
в) наблюдение, измерение, оценка;
г) структурное (модульное) проектирование;
д) анализ задач.
11.
Выберите
правильный
вариант,
в
котором
перечислены
основополагающие принципы создания ИС.
а) системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация,
эффективность;
б) системность, первый руководитель, новые задачи, совместимость,
автоматизация информационных потоков и документооборота;
в) системность, развитие, первый руководитель, формализация,
непротиворечивость и полнота, структурирование данных, новые задачи;
г) системность, документооборот, новые задачи, стандартизация и
унификация.
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12. К какой стадии относится создание технического задания на
проектирование системы?
а) проектирования;
б) предпроектного обследования;
в) ввод системы в действие;
г) промышленной эксплуатации.
13. Эргономическое обеспечение ИС — это:
а) комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала ИТ;
б) совокупность математических методов и моделей, используемых при
решении функциональных задач;
в) совокупность методов и средств, предназначенных для создания
оптимальных условий деятельности человека в ИТ, способствующих ее
быстрейшему освоению.
14. Принцип развития ИС заключается в том, что
а) с течением времени ИС будет адаптироваться к новым задачам
управления;
б) будут расширяться возможности системы за счет совершенствования
системы управления, появления новых задач;
в) будет достигаться оптимальное соотношение между затратами на создание
ИС и целевым эффектом;
г) он позволит подойти к исследуемому объекту как к системе, выявить его
структурные элементы и информационные связи.
3.7 Экзаменационные материалы для аттестации
Вопросы для подготовки к аттестации
1. BPM-системы в экономике: назначение и развитие.
2. ROLAP- и MOLAP-модели аналитической обработки бизнес-данных.
3. Автоматизированное
проектирование
экономических
информационных систем (CASE-технологии).
4. Информационные технологии в экономике и тенденции их развития.
5. Программная платформа «Contour BI». Общая характеристика и
используемые технологии обработки данных.
6. Архитектура
и
классификация
информационных
систем
экономического назначения.
7. Базы данных и системы управления базами данных: понятия, общие
сведения, использование в ЭИС.
8. Виды обеспечения экономических информационных систем. Роль и
структура информационного обеспечения.
9. Возможности и структура конфигурации «Управление персоналом»
системы «1С: Предприятие».
10.
Возможности и структура конфигурации «Управление
торговлей» системы «1С: Предприятие».
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11.
Возможности применения нейросетевых технологий при
выработке бизнес-решений.
12.
Возможности аналитической обработки данных в платформе
Deductor Studio.
13.
Системы классификации информации.
14.
Жизненный цикл экономических информационных систем.
15.
Иерархическая система классификации информации.
16.
Информационное
обеспечение
экономических
информационных систем: понятие, структура и способы организации.
17.
Информационные банковские системы. Общая характеристика
и возможности «1С: Операционный день банка».
18.
Информационные системы моделирования бизнес-процессов.
19.
Информационные системы, их место и роль в экономике.
20.
Информационные системы: назначение, структура, примеры
классификации.
21.
Информационные
системы:
понятие,
компоненты.
Классификация по реализуемым функциям обработки данных.
22.
Информация,
свойства
информации.
Требования,
предъявляемые к экономической информации.
23.
Классификация и кодирование экономической информации.
24.
Классификация программного обеспечения информационных
систем.
25.
Классификация угроз безопасности и наиболее известные
угрозы безопасности в экономических информационных систем.
26.
Локальные и глобальные сети, топология локальных сетей.
27.
Модели доступа к данным, используемые в программной
платформе Contour BI.
28.
Модели хранения данных, используемые в экономических
информационных системах.
29.
Модель экономического объекта как управляемой системы.
30.
Назначение и основные возможности программы Project
Expert.
31.
Назначение, общая характеристика
и состав системы
программ «1С: Предприятие».
32.
Нейросетевые технологии и возможности их применения в
финансово-экономической деятельности.
33.
Общая характеристика реляционной СУБД. Возможности
применения при решении экономических задач.
34.
Общая характеристика специализированных систем и пакетов,
используемых при решении финансово-экономических задач.
35.
Общая характеристика, состав
и основные возможности
подсистемы «1С: Бухгалтерия».
36.
Понятие «хранилища данных» и его использование в
корпоративных информационных системах.
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37.
Программные средства анализа и прогнозирования финансовоэкономических показателей.
38.
Программные средства информационной системы, их характеристика и классификация.
39.
Развитие программного обеспечения автоматизации бизнеспроцессов.
40.
Реляционный
подход
к
организации
баз
данных
экономического назначения.
41.
Роль и место пользователя-экономиста на различных этапах
проектирования, разработки, эксплуатации и сопровождения ЭИС.
42.
Роль информационных систем в экономике. Примеры
финансово-экономических информационных систем.
43.
Сети ЭВМ и их виды. Использование сетевых технологий.
44.
Система «Contour BI»: назначение, принципы и этапы работы.
45.
Системы кодирования информации.
46.
Системы оперативного анализа данных (OLAP-системы):
концепции и технологии.
47.
Системы поддержки и принятия решений (BI-системы):
назначение и возможности их применения при выработке бизнес-решений.
48.
Системы управления эффективностью бизнеса: развитие и
общая архитектура.
49.
Специализированные пакеты прикладных программ и
особенности их использования в различных предметных областях.
50.
Структурные единицы информации.
51.
Технология «клиент-сервер»: основные понятия и модели ее
реализации.
52.
Управляющие информационные системы и перспективы их
развития.
53.
Фасетная система классификации информации.
54.
Характеристика BPM-систем.
55.
Характеристика ERP-систем.
56.
Характеристика СRМ-систем.
57.
Экспертные системы и возможности их применения при
решении экономических задач.
58.
Экспертные системы и направления их развития.
59.
Электронный документооборот: понятие, основные принципы
и технология применения.
60.
Этапы инвестиционного моделирования бизнес-проектов
средствами Project Expert.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
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4.1 Методические рекомендации к сдаче аттестации.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение
качества и прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие
навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между
преподавателем и обучающимся.
Промежуточная
аттестация
осуществляется
самостоятельно
преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках
учебной нагрузки.
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