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1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Информационные системы в экономике».
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.
1.2 Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины Б1.В.18
«Информационные системы» направлено на
формирование у студентов следующих компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12
ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ компетенци
компетенц
должны
и
ии (или её
знать
уметь
владеть
части)
способностью
–
1. ОК-3
естественнонаучн использовать
способность ые
и естественнонаучные использовать
использовать математические
и
математические естественнонаучные
математические
естественнон теоретические
знания
для и
знания
для
аучные
и сведения
ориентирования
в
для
ориентирования
в
математическ
современном
ориентирования в
современном
ие знания для
информационном
современном
информационном
проориентирован
информационном
проия
в
странстве
современном пространстве
странстве
информацион
ном
пространстве
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2. ПК-11

№

–
готовностью
использовать
систематизир
ованные
теоретически
е
и
практические
знания
для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
образования

создавать
базы
данных,
таблицы,
индексы, хранимые
процедуры
MS
SQL
Server;
разрабатывать
элементы для работы
с СУБД в среде
объектноориентированного
программирования
Delphi; использовать
команды языка SQL
для работы с базами
данных;
программировать
отчеты и средства
вывода данных в
среде Delphi;

готовностью
использовать
основные
методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации,
готовностью работать
с компьютером как
средством
управления
информацией;
готовностью
применять
знания
теоретической
информатики,
фундаментальной и
прикладной математики для анализа и
синтеза
информационных
систем и процессов;
способностью
использовать
математический
аппарат,
методологию
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
программирован
методы
и
ия и
средства
современные
использования
компьютерные
SQL
для
технологии для
управления
решения
базами данных в
практических
среде
Delphi;
задач
методы
получения,
моделирования и
хранения,
оптимизации
обработки
и
реляционных баз
передачи
данных;
основ
информации;
технологии
способностью
клиент-сервер.
реализовывать
аналитические и
технологически
е решения в
области
программного

классификацию и
методы
проектирования
информационных
систем;
модели
представления
данных в базах
данных; методы
проектирования
баз данных;
структуру,
классификацию,
функции систем
управления
базами данных;
основные
механизмы
доступа к данным
методы и средства
разработки систем
управления
базами данных в
среде
Delphi;
основы
языка
SQL;

Индекс
Содержание
компетенци
компетенции
и
(или её части)
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обеспечения и
компьютерной
обработки
информации.
3. ПК-12

использовать
–
возможности
способность образовательной возможности
ю
среды
для образовательной
среды
для
руководить
достижения
достижения
учебноличностных,
личностных, метаисследовател метапредметных
предметных
и
ьской
и
предметных
предметных
деятельность результатов
результатов
ю
обучения
и обучения
и
обучающихс обеспечения
обеспечения качества
я
качества учебно- учебновоспитательно
воспитательного го
процесса
процесса средствами
средствами
преподаваемых
преподаваемых
предметов
предметов

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемых
предметов

2.Этапы формирования компетенций
№
р
а
з
д
е
Раздел дисциплины,
л
темы*
а
,
т
е
м
ы
Основы теории
информационных
систем
1

Виды работ

аудитор
ная

Пра
кти
ческ
ие

СРС

Реферат,
презентация.
Тест .
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Код
компетен
ции

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)


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,
Системы управления
базами данных

Пра
кти
ческ
ие

Реферат,
презентация.
Тест

2
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ОК-3,
ПК-11,
ПК-12


теоретические
основы построения и
функционирования
информационных
систем;

теоретические
основы построения и
функционирования
информационных
систем;

стадии
и
этапы жизненного цикла
экономических
информационных
систем (ЭИС);

формулироват
ь
цели
и
задачи
автоматизации
обработки
экономической
информации;

принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных
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
информационных
систем;
Разработка
информационной
системы в среде ООП
Delphi

Пра
кти
ческ
ие

Реферат,
презентация.
Тест

3
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ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

технологию
применения
инструментальных
средств
информационных
систем и комплексов
при решении
финансовоэкономических 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,

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Основы теории
информационных систем
1

Системы управления
базами данных
2

3

Разработка
информационной системы в
среде ООП Delphi

Код
контрол
ируемой
компете
нции
(или ее
части)
ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

ОК-3, ПК-11,
ПК-12

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
аттестация
Текущий
контроль
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу
Вопросы
для
устного
опроса по
теме,
разделу

Реферат,
презентация Задачи
профессиональной
деятельности
Тест .
Реферат,
презентация Задачи
профессиональной
деятельности
Тест .,
Реферат,
презентация Задачи
профессиональной
деятельности
Тест .

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименовани
е
компетенций
ОК-3, ПК-11,
ПК-12

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительн
Хорошо/зачтен
Отлично /зачтено
о /зачтено
о
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение
вопросов по
вопросов по
вопросов по
темам
темам
темам
задачи
Задачи
профессионально
й 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:
Формируют компетенции ОК-3, ПК-11, ПК-12
1.
Понятие и виды информационных систем.
2.
Информационно-поисковые и справочные системы, базы и банки данных.
3.
Основы системного анализа.
4.
Системы управления базами данных. Архитектура систем баз данных.
5.
Введение в реляционные базы данных. Реляционные объекты данных:
домены и отношения.
6.
Целостность реляционных данных.
7.
Реляционные операторы: реляционная алгебра, реляционное исчисление.
8.
Установка Microsoft SQL Server.
9.
Использование SQL Server management studio для работы с СУБД Microsoft
SQL Server.
10.
Написание и выполнение SQL запросов в SQL Server management studio.
11.
Использование SQL Server management studio для создания и удаления БД
Microsoft SQL Server.
12.
Отключение и подключение БД средствами SQL Server management studio и
T-SQL.
13.
Построение, модификация, удаление таблиц в SQL Server management studio.
14.
Использование языка SQL для построения, модификации и удаления таблиц.
15.
Синтаксис команды Select.
16.
Фильтрация и сортировка выбираемых данных.
17.
Объединение таблиц. Выборка данных в новую таблицу.
18.
Использование агрегатных функций для выбора и фильтрации данных.
Группировка записей.
19.
Вложенные запросы Select.
20.
Изменение записей таблицы с помощью команды Update.
21.
Удаление записей из таблицы с помощью команды Delete.
22.
Добавление записей в таблицу с помощью команды Insert. Использование
Insert с Select.
23.
Объявление локальных переменных. Присваивание.
24.
Ветвление, выбор, циклы.
25.
Функции языка T-SQL: строковые, математические, даты и времени.

3.2 Задачи.
Формируют компетенции ОК-3, ПК-11, ПК-12
.Расчётные задачи в MS Excel.
Задания.
Вариант 0
1.
Спроектировать таблицу учета объема продаж предприятия и вычислить
суммарный объем продаж за рассматриваемый период времени.
9

Таблица 1 Объем продаж прежних заказчиков
Заказчик
1996
1997

ИТОГО
***
***
Таблица 2 - объем продаж новых заказчиков
Заказчик
1997

Изменени
ев%
***
***
***
***

Изменени
е в руб.
***
***
***
***

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
Сентяб
Октябр
Ноябрь
рь
ь
Зарплата
Налог (пенсионный, подоходный)
Другие отчисления
Остаток
Прочие поступления
Суммарный доход в месяц
Таблица 2 - расходы
Сентяб
рь

Октябр
ь

Ноябрь

Сентяб
рь

Октябр
ь

Ноябрь

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.
2.
Построить диаграмму зависимости остатка суммы от месяца.
Вариант 2
1.
Спроектировать таблицу расчета заработной платы сотрудников
Таблица 1 - начисления
10

ФИО

Окл
ад

Коэффи
циент

ИТО
ГО
Таблица 2 - премия
ФИО

ИТОГО
Таблица 3 - к выдаче
ФИО

Полярн
ая
надбав
ка

Надбавка
окладу в %

к

Всего

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,
Скидка
Итогов
товара
%
,%
ая цена

Таблица 2 - количество
Наименование
1
товара
квартал

2
квартал

3
кварта
л

4
кварта
л

Таблица 3 должна содержать стоимость товара поквартально за каждый товар по
каждому наименованию
2.
Построить диаграмму зависимости цены товара от его наименования
Вариант 4
1.
Спроектировать таблицу, рассчитывающую объем перевозок
Таблица 1
Наименовани
г. Москва
г. Петрозаводск
г.
г.
е товара
Тула
Киев

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.
11

Построить диаграмму зависимости затрат на перевозку от наименования товара.
Вариант 5
1.
Спроектировать таблицу, имитирующую работу склада
Таблица 1 – приход товара
Наименован
Количество
Дата
Цена 1
Цена партии
ие товара
поступлени
шт.
я
2.

ИТОГО
Таблица 2 – расход товара
Наименован
Количество
ие 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.
3.3 Тест по оценке знаний
Формируют компетенции ОК-3, ПК-11, ПК-12
1. База данных MS SQL - это совокупность:
а) Таблиц
б) Объектов MS SQL
в) Таблиц и хранимых процедур
2. Обработка данных в БД MS SQL выполняется средствами языка: а) C++
б) XML
в) Object Pascal
г) SQL
3. База данных MS SQL физически хранится в виде файлов:
а) Базы данных
б) Базы данных и журнала транзакций
в) Журнала транзакций
4. Отключение БД MS SQL от сервера выполняется командой:
а) sp_attach_db
б) sp_detach_db
5. Укажите тип данных, не используемый в MS SQL Server: а) int
б) bigint
в) smallint
г) integer
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д) tinyint
6. Префикс @ перед именем переменной означает, что данная переменная
а) Является локальной переменной MS SQL Server
б) Является параметром функции пользователя MS SQL Server
в) Является параметром хранимой процедуры MS SQL Server
г) Является локальной переменной процедуры MS SQL Server, в которой она
используется
7. Для сортировки записей по возрастанию в команде Order by запроса Select:
а) обязательно требуется указать до имени поля, по которому выполняется
сортировка параметр Asc
б) обязательно требуется указать после имени поля, по которому выполняется
сортировка параметр Desc
в) обязательно требуется указать после имени поля, по которому выполняется
сортировка параметр Asc
г) Достаточно указать имя поля, по которому выполняется сортировка без
параметров
д) обязательно требуется указать до имени поля, по которому выполняется
сортировка параметр Desc
8. Интервал между двумя датами можно определить с помощью функции а) datediff
б) datename
в) datepart
9. Таблица db содержит одно поле id типа smallint и не имеет ни одной записи. Запрос
select
MAX(id)+1 from db вернет значение
а) 1
б) null
в) nil
10. Таблица db содержит одно поле id типа smallint и не имеет ни одной записи. Запрос
select case when max(id) is null then 1 else max(id)+1 end from db вернет значение а) 1
б) null
в) nil
11. Инструкция SELECT…INTO
а) создает новую таблицу в файловой группе по умолчанию и вставляет в нее
результирующие строки из запроса
б) вставляет в указанную таблицу результирующие строки из запроса
в) создает новую таблицу в файловой группе по умолчанию, соответствующую по
структуре результирующим строкам запроса
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12. Функция floor
а) Возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное указанному
числовому выражению.
б) Возвращает наименьшее целое число, которое больше или равно данному
числовому выражению.
в) Возвращает числовое значение, округленное до указанной длины или точности.
13. Для удаления только концевых пробелов в строке используется функция а) ltrim
б) rtrim
в) trim
14. Блок команд в языке TSQL задается с помощью операторов
а) begin … end
б) { … }
в) [ … ]
15. Двухпутное ветвление в языке TSQL реализуется командами
а) if <условие> then <команда или блок, выполняемые, если условие истинно> else
<команда или блок, выполняемые, если условие ложно>
б) if <условие> <команда или блок, выполняемые, если условие истинно> else
<команда или блок, выполняемые, если условие ложно>
в) if <условие> then <команда или блок, выполняемые, если условие истинно>
16. Для создания циклов в языке TSQL используется команда
а) while …
б) repeat … until
в) for … to …
17. Для комментирования блока текста в TSQL используются скобки
а) /* и */
б) {* и *}
в) { и }
18. В непустой таблице table имеется поле sm, в котором хранятся числовые значения (не
null), среди которых могут быть повторяющиеся. Для вычисления суммы только
уникальных значений поля sm таблицы table используется запрос
а) select sum(distinct sm) from table
б) select distinct sum(sm) from table
в) select sum(sm) from table
19. Для подключения объекта класса TADOConnection к источнику данных используется
метод
(свойство)
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а) Active
б) Open
в) Connected
20. Для подключения к базе данных MS SQL Server объекта класса TADOConnection
используется следующий поставщик OLE DB
а) Microsoft Jet OLE DB Provider
б) Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
в) Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
21. Параметры, используемые в командах в объекте класса TADOQuery, начинаются с
символа а) :
б) @
в) #
22. Для активации подключения объектов группы Data Controls к объекту класса
TADOQuery, ранее отключенных программно от источника данных, используется
процедура объекта а) EnableControls
б) Enable
в) Open

3.7 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
1.
Понятие и виды информационных систем.
2.
Информационно-поисковые и справочные системы, базы и банки данных.
3.
Основы системного анализа.
4.
Системы управления базами данных. Архитектура систем баз данных.
5.
Введение в реляционные базы данных. Реляционные объекты данных:
домены и отношения.
6.
Целостность реляционных данных.
7.
Реляционные операторы: реляционная алгебра, реляционное исчисление.
8.
Установка Microsoft SQL Server.
9.
Использование SQL Server management studio для работы с СУБД Microsoft
SQL Server.
10.
Написание и выполнение SQL запросов в SQL Server management studio.
11.
Использование SQL Server management studio для создания и удаления БД
Microsoft SQL Server.
12.
Отключение и подключение БД средствами SQL Server management studio и
T-SQL.
13.
Построение, модификация, удаление таблиц в SQL Server management studio.
14.
Использование языка SQL для построения, модификации и удаления таблиц.
15.
Синтаксис команды Select.
16.
Фильтрация и сортировка выбираемых данных.
17.
Объединение таблиц. Выборка данных в новую таблицу.
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18.
Использование агрегатных функций для выбора и фильтрации данных.
Группировка записей.
19.
Вложенные запросы Select.
20.
Изменение записей таблицы с помощью команды Update.
21.
Удаление записей из таблицы с помощью команды Delete.
22.
Добавление записей в таблицу с помощью команды Insert. Использование
Insert с Select.
23.
Объявление локальных переменных. Присваивание.
24.
Ветвление, выбор, циклы.
25.
Функции языка T-SQL: строковые, математические, даты и времени.
26.
Хранимые процедуры Microsoft SQL Server.
27.
Возврат значений через параметры хранимой процедуры Microsoft SQL
Server.
28.
Функции пользователя в Microsoft SQL Server.
29.
Возврат значений через имя функции пользователя в Microsoft SQL Server.
30.
Создание приложения в Delphi.
31.
Управление окнами в приложениях.
32.
Объекты закладки Standart.
33.
Объекты закладок Additional и Win32.
34.
Подключение к Microsoft SQL Server c помощью объекта класса
TADOConnection и Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
35.
Использование объектов классов TADOQuery, TADOTable.
36.
Вызов хранимых процедур с помощью объектов класса TADOStoredProc.
37.
Использование объектов закладок Data access и Data controls.
38.
Ипользование объектов закладки Data Access.
39.
Ипользование объектов закладки Data Controls.
40.
Использование генератора отчетов FastReport в Delphi.
41.
Применение Microsoft OLE Automation для динамического построения
отчетов из приложения в Microsoft Office.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по изученным разделам дисциплины, довольно
ограниченный объем знаний программного материала.
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