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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент организаций). 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент (направленность: менеджмент органи-

заций). 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.07). 

Трудоемкость дисциплины ОФО:  6 з.е./ 216 ч.;  

контактная работа: 80,55 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.,  

занятия семинарского типа ( практические занятия, лабораторные занятия) – 48 ч.,  

иная контактная работа – 0,55 ч., 

СР – 90,75 ч., 

контроль – 44,7 ч. 

 

Трудоемкость дисциплины ЗФО:  6 з.е./ 216 ч.;  

контактная работа: 22,55 ч. 

занятия лекционного типа – 10 ч.,  

занятия семинарского типа ( практические занятия, лабораторные занятия) – 12 ч.,  

иная контактная работа – 0,55 ч., 

СР – 181 ч., 

контроль – 12,45 ч. 

 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, математическая статистика, 

Интернет, операционная система, комбинаторика. 

 

Составитель: Вакуленкова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры естественно-научных и психолого-педагогических дисциплин. 



4 
 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к эффективному использованию 

современных компьютерных и телекоммуникационных средств и технологий для решения при-

кладных финансово-экономических задач в процессе обучения в вузе и в ходе будущей профес-

сиональной деятельности.  

 

Задачи:  

1) изучение студентами комплекса базовых теоретических знаний в области информа-

тики, аппаратных и программных средств ЭВМ; 

2) ознакомление с общими методами и способами сбора, накопления, обработки, хра-

нения, передачи и анализа информации; 

ознакомление с особенностями разграничения доступа к информации и общими подхо-

дами к обеспечению 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и бибилиографической культуры с применением информационно - коммуни-

кативных  технологий и с учётом основных требований информационной безопасности                 

(ОПК-7); 

 

Показателями компетенций являются: 

Знания:   

фундаментальные понятия информатики и математики, необходимые для применения в 

будущей профессиональной деятельности; 

- методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

- математические методы научного исследования. 

Умения: 

- грамотно использовать понятийный и инструментарный аппарат математики и инфор-

матики; 

- использовать средства современных информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

- применять статистические и математические методы в исследованиях явлений и про-

цессов окружающего мира. 

Навыки: 

- логического мышления; 

- работы с результатами наблюдений; 

- обобщения и анализа информации; 

- использования  информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ОФО :  6 з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах  

I II 

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 

Контактная работа 80,55 36,25 44,3 

Занятия лекционного типа 32 18 14 

Занятия семинарского типа (лабораторные) 48 18 30 
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Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа  90,75 71,75 19 

Контроль 44,7 - 

зачёт 

44,7 

экзамен 

 

Таблица 1а. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость ЗФО : 6 з.е.  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах  

I II 

Общая трудоемкость дисциплины 216 108 108 

Контактная работа 22,55 10,25 10,3 

Занятия лекционного типа 10 6 4 

Занятия семинарского типа (лабораторные) 12 6 6 

Иная контактная работа 0,55 0,25 0,3 

Самостоятельная работа  181 92 89 

Контроль 12,45 3,75 

зачёт 

8,7 

экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

1.  Введение в изучение курса «Ин-

форматика» 

4 2 - - - 2 

2.  Технические средства обработки 

информации 

20,75 2 - - - 18,75 

3.  Алгоритмы  и  языки  высокого  

уровня (ЯВУ) 

Технология  программирования  

на  языке  высокого  уровня. 

30 2 - - 10 18 

4.  Программные средства обработки 

информации 

28 4 - - 6 18 

5.  Инструментарий и технологии 

подготовки текстовых документов 

32,25 8 - 0,25 10 14 

6.  Технология подготовки компью-

терных презентаций 

14 6 - - 4 4 

7.  Системы управления базами дан-

ных 

12 2 - - 4 6 

8.  Инструментарий и технологии 

решения задач в среде табличных 

процессоров 

15 2 - - 10 3 

9.  Компьютерные сети и Интернет 8 2 - - 2 4 

10.  Основы защиты информации и 

информационной безопасности 

компьютерных систем 

7,3 2 - 0,3 2 3 

Итого 216 32 - 0,55 48 90,75 
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Таблица 2а. Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ ИКР ЛР СР 

1 Введение в изучение курса «Ин-

форматика» 

22 1 - - 1 20 

2 Технические средства обработки 

информации 

22 1 - - 1 20 

3 Алгоритмы  и  языки  высокого  

уровня (ЯВУ) 

Технология  программирования  на  

языке  высокого  уровня. 

23 1 - - 2 20 

4 Программные средства обработки 

информации 

23 1 - - 2 20 

5 Инструментарий и технологии под-

готовки текстовых документов 

22,25 1 - 0,25 1 20 

6 Технология подготовки компью-

терных презентаций 

22 1 - - 1 20 

7 Системы управления базами дан-

ных 

12 1 - - 1 10 

8 Инструментарий и технологии ре-

шения задач в среде табличных 

процессоров 

22 1 - - 1 20 

9 Компьютерные сети и Интернет 22 1 - - 1 20 

10 Основы защиты информации и ин-

формационной безопасности ком-

пьютерных систем 

13,3 1 - 0,3 1 11 

Итого 216 10 - 0,55 12 181 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 
Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание ЛР Форма от-

четности 
Раздел 1. 

Информация,  

информационные  

процессы  и  

технические  средства  

их   реализации 

Введение в информатику. Технические средства обработки инфор-

мации 

1. Техника безопасности при работе на ПК.  

2. Особенности работы в ЛВС академии: локальные и 

общие ресурсы, ограничения, доступ к общим ресурсам. 

3. Архитектура ЭВМ. 

Основные блоки и устройства ПЭВМ.  

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  

Раздел 2. 

Алгоритмизация  и 

программирование 

1. Линейные  алгоритмы  и  программы. 

2. Простые  разветвляющиеся  алгоритмы  и  программы. 

3. Сложные  разветвляющиеся  алгоритмы  и  програм-

мы. 

4. Циклические  алгоритмы  и  программы  типа  «ЦИКЛ  

5. С   ПАРАМЕТРОМ»  

6. Циклические  алгоритмы  и  программы  типа  «ЦИКЛ  

СО   СЧЁТЧИКОМ». 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  

Раздел 3. Программные средства обработки информации Обсуждение 
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Программные  

средства  реализации  

информационных  

процессов. 

1. Основы работы в среде Windows: интерфейс ОС, Ра-

бочий стол, пиктограммы, Панель задач, окна, система 

меню. 

2. Файловая система, файлы, имена файлов, типы фай-

лов, структура хранения файлов и папок.  

3. Проводник: операции над файлами и папками.  

4. Поиск файлов и папок, варианты поиска.  

5. Справочная система, получение подсказок и справок. 

6. Панель управления: возможности настройки, установ-

ка и удаление программ. 

7. Приложения Windows (Блокнот, Paint и др.). Исполь-

зование приложений для решения прикладных задач. 

8. Архиваторы, архивирование папок и файлов. 

Антивирусные программы. 

и доклад в 

составе 

группы  

Раздел 4. 

Модели и 

инструментарий 

решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач. 

1. Текстовый процессор MS Word: назначение, основ-

ные возможности, панели инструментов, настройка ин-

терфейса и параметров. 

2. Задание параметров страниц. 

3. Технология набора текста. 

4. Подготовка текстовых документов.  

5. Форматирование символов, абзацев и страниц. 

6. Использование стандартных стилей и шаблонов.  

7. Включение в документы списков, виды списков. 

8. Редактор формул, возможности и использование для 

набора формул.  

9. Размещение текста в несколько колонок.  

10. Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре.  

11. Сноски, виды сносок, вставка сносок. 

12. Оформление колонтитулов, нумерация страниц.  

13. Разработка таблиц, способы создания таблиц, фор-

матирование таблиц, вычисления в таблицах, обновле-

ние результатов вычислений по формулам.  

14. Вставка объектов (гистограмм, схематических диа-

грамм, рисунков, картинок, надписей, автофигур, выно-

сок, заголовков WordArt) и изменение их формата. 

15. Автоназвания объектов.  

16. Группировка и разгруппировка объектов. 

17. Использование автозамены (автотекста).  

18. Вставка оглавления, изменение параметров оглавле-

ния.  

19. Разработка и использование макросов.  

20. Разработка пользовательских стилей и шаблонов и 

их использование. 

21. Разработка документов с полями форм. 

22. Защита разделов документа.  

23. Подготовка писем рассылки, разработка основного 

документа с полями слияния и источника данных.  

24. Гипертекст, Web-страницы. Вставка гиперссылок.  

25. Просмотр, проверка правописания и распечатка до-

кументов. 

26. Сохранение текстового документа в различных фор-

матах. 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 

группы  
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27. Выдача домашнего контрольного задания: подготов-

ка профессионально оформленного структурированного 

текстового документа, содержащего иллюстрации, фор-

мулы, таблицы, диаграммы и другие объекты. 

28. Система презентационной графики MS PowerPoint.  

29. Возможности создания слайдов презентаций.  

30. Разработка слайдов презентаций.  

31. Анимация объектов слайдов.  

32. Озвучивание слайдов. 

33. Проектирование реляционной базы данных.  

34. Описание структуры таблиц базы данных, задание 

ключевых полей и схемы базы данных.  

35. Ввод информации в таблицы базы данных.  

36. Основы использования базы данных: добавление и 

удаление записей, поиск данных, сортировка, фильтра-

ция.  

37. Создание запросов на выборку: простых, параметри-

ческих, с вычисляемыми полями.  

38. Создание перекрестных запросов.  

39. Создание запросов на изменение: на создание и об-

новление таблиц, добавление и удаление записей.  

40. Особенности разработки SQL-запросов.  

41. Импорт и экспорт данных.  

42. Создание автоформ и автоотчетов.  

43. Создание форм и отчетов на базе таблиц и запросов.  

44. Включение в формы и отчеты объектов и вычисляе-

мых полей. 

45. Создание макросов. 

46. Табличный процессор MS Excel: назначение, ин-

струментальные средства, интерфейс, адресация, имена. 

47. Технология разработки электронных таблиц.  

48. Организация вычислений в таблицах с использова-

нием выражений, встроенных функций и различных 

способов адресации данных.  

49. Построение диаграмм и графиков.  

50. Применение Excel для решения математических и 

статистических задач.  

51. Решение финансовых задач с помощью встроенных 

функций Excel.  

52. Анализ данных (подбор параметра, таблицы подста-

новки, поиск решений, диспетчер сценариев).  

53. Списки (базы данных) Excel, работа со списками.  

54. Сортировка данных.  

55. Фильтрация данных, виды фильтрации.  

56. Функции Excel по работе с базами данных и их осо-

бенности.  

57. Консолидация данных. 

Сводные таблицы. 

Раздел 5. 

Компьютерные сети и 

информационная 

безопасность. 

1. Компьютерные сети и Интернет. 

2. Основы защиты информации и информационной 

безопасности компьютерных систем. 

Обсуждение 

и доклад в 

составе 
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группы  

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

Тесты для проверки  остаточных знаний по дисциплине  
Современные информационные технологии с практикумом  

1. BIOS - это ... . 

 командный _язык _операционной _системы 0 

 базовая _система _ввода-вывода 1 

 диалоговая _оболочка 0 

 игровая _программа 0 

 

2. Windows предлагает пользователю ... интерфейс (Тип интерфейса). 

 оконный 1 

 файловый 0 

 командный 0 

 многозадачный 0 

3. WWW - это ... . 

 World-Wide _Web 1 

 We _Were _Well 0 

 Wild _West _World 0 

 World _Wild _Web 0 

4. Абсолютная ссылка в электронной таблице - это ... . 

 область, _определяемая _пересечением _столбца _и _строки 0 

 не _изменяющийся _при _копировании _и _перемещении _формулы _адрес _ячейки, 

_содержащей _исходное _данное 1 

 номер _столбца _и _номер _строки 0 

 изменяющийся _при _копировании _и _перемещении _формулы _адрес _ячейки, _содержащей 

_исходное  0 

_данное 

5. В меню Файл текстового редактора Word НЕ входят опции ... . 

 создать 0 

 открыть 0 

 сжать 1 

 сохранить 0 

 перенести 1 

6. В процессе редактирования текста изменяется ... . 

 последовательность _символов, _слов, _абзацев 1 

 параметры _страницы 0 

 параметры _абзаца 0 
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 размер _шрифта 0 

7. В процессе форматирования текста изменяется ...  

 параметры _абзаца 1 

 последовательность _символов, _слов, _абзацев 0 

 параметры _страницы 0 

 размер _шрифта 1 

8. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится возможным после ... . 

 сохранения _файла 0 

 выделения _фрагмента _текста 1 

 распечатки _файла 0 

 установки _курсора _в _определённое _положение 0 

9. В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта являются ...  

 гарнитура, _размер, _начертание 1 

 стиль, _шаблон 0 

 поля, _ориентация 0 

 отступ, _интервал, 0 

10. В тестовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются ... . 

 стиль, _шаблон 0 

 гарнитура, _размер, _начертание 0 

 поля, _ориентация 1 

 отступ, _интервал 0 

11. В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от ... . 

 перепадов _атмосферного _давления  

 холода  

 света  

 магнитных _полей  

12. В электронных таблицах выделен диапазон ячеек А1:В3, в него входит .... 

 шесть _ячеек 1 

 пять _ячеек 0 

 три _ячейки 0 

 четыре _ячейки 0 

13. В электронных таблицах знак "$" перед номером строки в обозначении ячейки указывает на 

 начало _формулы 0 

 начало _выделения _блока _ячеек 0 

 абсолютную _адресацию 1 

 денежный _формат 0 

14. В электронных таблицах имя ячейки образуется ... . 

 из _имени _столбца 0 

 из _имени _строки 0 

 из _имени _строки _и _столбца 1 

 произвольно 0 

15. В электронных таблицах нельзя удалить . 

 столбец 0 
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 строку 0 

 имя _ячейки 1 

 содержимое _ячейки 0 

16. В электронных таблицах под рядами данных подразумевают ... . 

 данные, _отличающиеся _друг _от _друга _на _фиксированный _шаг 1 

 любые _данные _расположенные _в _строке _ячеек 0 

 совокупность _математических _операторов, _чисел, _функций 0 

 любые _данные _расположенные _в _столбце _ячеек 0 

17. В электронных таблицах строки именуются ... . 

 произвольно 0 

 A,B,C, _...Z, _AA... 0 

 1,2, _3, _... 1 

 справа _налево 0 

18. В ячейке А1 размещено значение числителя Н, а в ячейке В1 - значение знаменателя Z. Для 

вычисления   частного Х в ячейку С1 должна быть внесена формула ... . 

 =A1/B1 1 

 =H/Z 0 

 X=Y/Z 0 

 C1=A1/B1 0 

19. Ввод формулы в программе Microsoft Excel нужно начинать с символа ... . 

 +; 0 

 =; 1 

 F(x); 0 

 "; 0 

20. Вирус может появиться в компьютере ... . 

 переместившись _с _гибкого _диска 1 

 при _подключении _к _компьютеру _модема 0 

 при _решении _математической _задачи 0 

 самопроизвольно 0 

21. Внешняя память компьютера предназначена ... . 

 для _долговременного _хранения _только _данных, _но _не _программ 0 

 для _долговременного _хранения _данных _и _программ 1 

 для _долговременного _хранения _только _программ, _но _не _данных 0 

 для _кратковременного _хранения _обрабатываемой _в _данный _момент _информации 0 

22. Выберите среди предложенных расширений то, которое указывает на файлы, созданные в 

электронных  таблицах: 

 *.rar 0 

 *.avi 0 

 *.com 0 

 *.pdf 0 

 *.xls 1 

23. Гипертекст - это ...  

 текст, _набранный _на _компьютере 0 
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 текст, _в _котором _используется _шрифт _большого _размера 0 

 структурированный _текст, _в _котором _могут _осуществляться _переходы _по _выделенным 

_меткам 1 

 очень _большой _текст 0 

24. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... . 

 редактирования _вида _и _начертания _шрифта 0 

 работы _с _графическим _изображением 1 

 создания _графического _образа _текста 0 

 построение _диаграмм 0 

25. Два щелчка на слове приводит ... . 

 к _выделению _слова 1 

 к _выделению _абзаца 0 

 к _выделению _строки 0 

 к _установке _в _месте _щелчка _маpкеpа _ввода 0 

26. Двоичное кодирование одного из 256 символов (букв) требует количества информации ... 

 1 _бит 1 

 4 _бит 0 

 1 _Кбайт 0 

 1 _байт 0 

27. Дерево каталогов на дисковом устройстве - это . 

 произвольный _набор _не _связанных _друг _с _другом _каталогов  

 линейная _последовательность _каталогов, _связанных _по _принципу _"каталог-подкаталог"

  

 разветвляющийся _набор _каталогов, _связанных _по _принципу _"каталог-подкаталоги-

подподкаталоги-..."  

 набор _каталогов, _связанных _друг _с _другом _произвольным _образом  

28. Для выделения абзаца текста необходимо сделать ... . 

 двойной _щелчок _внутри _абзаца  

 щелчок _внутри _абзаца  

 щелчок _слева _от _абзаца  

 двойной _щелчок _слева _от _абзаца  

29. Для выделения слова в тексте необходимо сделать ... . 

 щелчок _на _слове 0 

 щелчок _перед _словом 0 

 двойной _щелчок _на _слове -1 

 щелчок _после _слова 0 

30. Для выделения строки в тексте необходимо сделать ... . 

 щелчок _в _строке 0 

 двойной _щелчок _в _строке 0 

 щелчок _справа _от _строки 0 

 щелчок _слева _от _строки -1 

31. Для долговременного хранения информации НЕ используется ... . 

 процессор -1 
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 магнитная _лента 0 

 жесткий _магнитный _диск 0 

 дискета 0 

 компакт-диск _(CD-ROM) 0 

32. Для запуска программы в системе Windows необходимо ... . 

 дважды _щелкнуть _на _значке _документа, _связанного _с _данной _программой -1 

 с _помощью _Проводника _найти _и _открыть _соответствующий _программный _файл-1 

 переместить _программу _с _диска _на _Рабочий _стол 0 

 выбрать _в _Главном _меню _пункт _Программы _и _найти _необходимую _программу _и 

_щелкнуть -1 

33. Для использования встроенных формул в EXCEL используется 

 мастер _операций; 0 

 мастер _функций; -1 

 мастер _вычислений; 0 

 мастер _формул; 0 

34. Для командного режима управления системой MS DOS характерно ... . 

 необходимость _знать _правила _написания _команд -1 

 простая _программная _реализация -1 

 сложная _программная _реализация 0 

 минимальные _требования _к _мощности _компьютера -1 

 высокая _скорость _взаимодействия _из-за _необходимости _ввода _команд _с _клавиатуры 0 

35. Для машин ... поколения потребовалась специальность "оператор ЭВМ". 

 третьего 0 

 четвёртого 0 

 первого 0 

 второго -1 

36. Для обозначения различных дисковых устройств используются имена ... . 

 A: _и _B: _- _для _дискет -1 

 R:, _S:, _W: _- _для _сетевых _дисков -1 

 C: _и _D: _- _для _жесткого _диска -1 

 D: _и _E: _- _для _дискет 0 

 E: _- _для _компакт-диска _(CD-ROM) -1 

 В: _- _для _компакт-диска _(CD-ROM) 0 

37. Для окончания работы с Windows необходимо ... . 

 нажать _клавиши _Alt+F4 -1 

 выключить _компьютер 0 

 выбрать _команду _"Завершение _работы" _в _Главном _меню -1 

 закрыть _окно _"Рабочий _стол" 0 

38. Для передачи информации в локальных сетях обычно используют ... . 

 коаксиальный _кабель -1 

 спутниковую _связь 0 

 телефонную _сеть 0 

 волоконно-оптический _кабель 0 
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39. Для перемещения по тексту можно использовать ... . 

 мышь -1 

 клавиши _со _стрелками _влево-вправо-вверх-вниз -1 

 клавиши _Home _и _End -1 

 клавиши _Page _Up _и _Page _Down -1 

 клавиши _Ctrl _и _Alt 0 

40. Для перехода от одной работающей пpогpаммы к другой необходимо ... . 

 нажать _клавиши _Alt+Tab -1 

 выбрать _в _Панели _задач _кнопку _необходимого _окна -1 

 щелкнуть _в _любом _месте _Рабочего _стола 0 

 щелкнуть _в _любом _месте _окна _необходимой _пpогpаммы -1 

41. Для подключения компьютера к телекоммуникационной сети необходимо иметь ... . 

 сканер 0 

 модем -1 

 телефонный _аппарат 0 

 пейджер 0 

42. Для пользователя важнейшей характеристикой основной памяти является ... . 

 объем _в _байтах -1 

 объем _в _килобайтах -1 

 физический _размер _в _сантиметрах 0 

 потребляемая _мощность _в _ваттах 0 

 число _выполняемых _за _1 _секунду _действий 0 

 

43. Для построения графиков в EXCEL используется 

 мастер _графиков; 0 

 мастер _диаграмм; -1 

 мастер _рисования; 0 

 мастер _построения; 0 

44. Для проверки на компьютерный вирус жесткого диска необходимо иметь ... . 

 защищенную _программу 0 

 загрузочную _программу 0 

 файл _с _антивирусной _программой 0 

 дискету _с _антивирусной _программой, _защищенную _от _записи -1 

45. Для связи с пользователем в первых ПЭВМ использовались ... . 

 цветной _графический _дисплей _и _клавиатура 0 

 устройство _голосовой _связи 0 

 монохроматический _алфавитно-цифровой _дисплей _и _клавиатура -1 

 перфокарты 0 

46. Для того, чтобы подготовиться к копированию слова, необходимо ... . 

 установить _курсор _в _конец _слова 0 

 установить _курсор _на _начало _слова 0 

 выделить _слово -1 

 установить _на _слово _курсор 0 
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47. Документ, созданный с помощью Word, может содержать ... . 

 текст -1 

 формулы -1 

 таблицы -1 

 слайды 0 

 рисунки -1 

48. Документ, созданный с помощью редактора Word сохраняется в файле, который может 

находиться ... . 

 на _локальном _жестком _диске -1 

 на _сетевом _жестком _диске -1 

 в _оперативной _памяти 0 

 на _дискете -1 

49. Если задан адрес электронной почты в сети Internet user_name@int.glasnet.ru, то имя вла-

дельца электронного адреса ... . 

 user_name -1 

 glasnet.ru 0 

 int.glasnet.ru 0 

 ru 0 

50. Если каталог DIR содержит в себе подкаталог SUBDIR, а тот, в свою очередь, содержит 

подкаталог NERO,   то это записывается следующим образом:... . 

 DIR/SUBDIR/NERO 0 

 DIR.SUBDIR.NERO 0 

 NERO\SUBDIR\DIR 0 

 DIR\SUBDIR\NERO -1 

51. Жесткие магнитные диски отличаются ... . 

 большим _весом 0 

 высокой _скоростью _обмена _информацией -1 

 большим _обемом _хранимой _информации -1 

 возможностью _записи _и _чтения _информации -1 

52. Жесткие магнитные диски современных массовых персональных компьютеров должны 

иметь объем ... . 

 от _1 _мегабайта _до _10 _мегабайт 0 

 от _40 _гигабайт _до _80 _гигабайт -1 

 свыше _80 _гигабайт -1 

 от _1 _гигабайт _до _3 _гигабайт 0 

 от _10 _мегабайт _до _100 _мегабайт 0 

53. Жесткому диску соответствует имя ... . 

 A: 0 

 D: -1 

 C: -1 

 B: 0 

54. За единицу измерения информации в компьютере принят ... . 

 1 _бит -1 
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 1 _Кбайт 0 

 1 _бод 0 

 1байт 0 

55. Завершив ввод данных в электронную таблицу, их можно зафиксировать нажатием клави-

ши...  

 Delete 0 

 Scroll _Lock 0 

 Enter -1 

 Insert 0 

56. Заголовок окна в системе Windows НЕ используется для выполнения ... . 

 выделения _на _экране _активного _окна 0 

 перемещения _окна _по _экрану 0 

 изменения _размеров _окна -1 

 вывода _имени _связанной _с _окном _программы _или _документа 0 

57. Загрузка программы - это ... . 

 ввод _текста _программы _с _клавиатуры 0 

 копирование _программы _с _дискеты _на _жесткий _диск 0 

 копирование _программы _из _основной _(оперативной) _памяти _во _внешнюю _память0 

 копирование _программы _из _внешней _памяти _в _основную _(оперативную) _память-1 

58. Загрузчик операционной системы служит для ... . 

 считывания _в _память _модулей _операционной _системы _io.sys _и _msdos.sys -1 

 обработки _команд, _введённых _пользователем 0 

 загрузки _программ _в _оперативную _память _ЭВМ 0 

 подключения _устройств _ввода-вывода 0 

59. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT. Имя каталога, в котором находится файл 

PROBA.TXT .... 

 C:\DOC\PROBA.TXT 0 

 PROBA.TXT 0 

 TXT 0 

 DOC -1 

60. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT. Расширение файла ... определяет его тип. 

 PROBA.TXT 0 

 TXT -1 

 C:\DOC\PROBA.TXT 0 

 DOC\PROBA.TXT 0 

61. Запись и считывание информации в дисководах для гибких дисков осуществляется с помо-

щью ... . 

 сенсорного _датчика 0 

 магнитной _головки -1 

 термоэлемента 0 

 лазера 0 

62. Запоминающее устройство, являющееся энергозависимым (информация в запоминающем 

устройстве хранится до тех пор, пока поступает электроэнергия): 
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 CD 0 

 постоянное _запоминающее _устройство 0 

 оперативное _запоминающее _устройство -1 

 гибкий _магнитный _диск 0 

 внешнее _запоминающее _устройство 0 

63. Заражение "почтовым" вирусом происходит ... . 

 при _получении _с _письмом, _присланном _по _e-mail, _зараженного _файла 0 

 при _открытии _зараженного _файла, _присланного _с _письмом _по _e-mail -1 

 при _подключении _к _почтовому _серверу 0 

 при _подключении _к _web-серверу, _зараженному _"почтовым" _вирусом 0 

64. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... . 

 форматирования _дискеты 0 

 работы _с _файлами -1 

 печати _на _принтере 0 

 выключения _компьютера 0 

65. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться ... . 

 видео _файлы 0 

 программы _и _документы -1 

 графические _файлы 0 

 звуковые _файлы 0 

66. Значок Мой компьютер на Рабочем столе системы Windows используется ... . 

 для _поддержки _графического _режима _работы 0 

 для _соединения _компьютера _с _локальной _сетью -1 

 для _пpосмотpа _содержимого _дисков _и _папок _на _дисках -1 

 для _открытия _документов -1 

 для _запуска _пpогpамм -1 

67. Из перечисленных программ является операционной системой ... . 

 MS-DOS -1 

 Microsoft _Windows -1 

 Microsoft _Word 0 

 Microsoft _Excel 0 

68. Из перечисленных программных средств к прикладному программному обеспечению отно-

сится ... . 

 музыкальный _проигрыватель -1 

 программа _для _создания _баз _данных -1 

 программы _упаковщики _(архиваторы) 0 

 операционная _оболочка 0 

 система _программирования _Бейсик 0 

 графический _редактор -1 

 текстовый _редактор -1 

 система _программирования _С++ 0 

 Паскаль 0 

 программа _для _оптимизации _дисков 0 
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 электронные _таблицы -1 

 операционная _система 0 

 программа _для _оптимизации _дисков 0 

 драйверы 0 

 издательские _системы -1 

69. Из перечисленных программных средств к системному программному обеспечению отно-

сится ... . 

 антивирусные _программы -1 

 операционная _оболочка -1 

 программа _для _создания _презентаций 0 

 музыкальный _редактор 0 

 программа _для _работы _с _электронной _почтой 0 

 утилиты -1 

 система _программирования _С++ 0 

 графические _редакторы 0 

 операционная _система -1 

 графические _редакторы 0 

70. Из перечисленных программных средств к системному программному обеспечению отно-

сятся ... . 

 программы-упаковщики _(архиваторы) -1 

 электронные _таблицы 0 

 программы-игры 0 

 программы _для _оптимизации _дисков -1 

 система _программирования _Delphi 0 

71. Из существующих процессоров фирмы Intel самым мощным является ... . 

 Pentium _Pro 0 

 Celeron 0 

 Pentium _IV -1 

 Merced 0 

72. Имена файлов и каталогов (папок) в системе Windows могут ... . 

 быть _длинной _до _256 _знаков -1 

 содержать _символы _< _> _\ _/ _: _* _? 0 

 содержать _русские _буквы -1 

 состоять _из _нескольких _слов -1 

73. Имя файла ... в MS DOS правильное. 

 файл _1.txt 0 

 doc1.txt -1 

 my _prog.exe 0 

 prog.2.com 0 

 text.datt 0 

74. Имя файла ... в системе Windows правильное. 

 Тесты.doc -1 

 Informatika.bmp -1 
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 Документ _1 -1 

 Инфоматика\doc 0 

 

75. Имя файла в системе MS DOS может содержать ... . 

 любой _набор _латинских _букв _и _цифр 0 

 до _8 _латинских _букв _и _цифр -1 

 любой _набор _латинских _и _русских _букв 0 

 до _10 _латинских _букв _и _цифр 0 

76. Инструментами в графическом редакторе Paint являются ... . 

 линия, _круг, _прямоугольник 0 

 карандаш, _кисть, _ластик -1 

 наборы _цветов _(палитра) 0 

 выделение, _копирование, _вставка 0 

77. Интерфейс - это ... . 

 устройство, _используемое _для _обединения _компьютеров 0 

 граница _раздела _между _человеком _и _техническим _устройством _или _программой-1 

 название _программы 0 

 один _из _сервисов _Интернет 0 

78. Информатика - это ... наука. 

 техническая -1 

 гуманитарная 0 

 экономическая 0 

 общественная 0 

79. Информатика изучает - ... . 

 преобразование _информации 0 

 программное _обеспечение 0 

 ЭВМ 0 

 системы _счисления 0 

 формы _и _методы _сбора, _обработки _и _хранения _информации -1 

80. Информация, обрабатываемая компьютером, кодируется ... . 

 с _помощью _цифр _и _символов 0 

 только _с _помощью _нулей _и _единиц -1 

 с _помощью _обычных _цифр 0 

 помощью _символов 0 

81. К pедактиpованию текста НЕ относится операция ... . 

 выравнивание _фрагмента -1 

 перемещение _фрагмента 0 

 удаление _фрагмента 0 

 копирование _фрагмента 0 

 замена _фрагмента 0 

82. К антивирусным НЕ относятся ... . 

 программы _сканирования -1 

 программы-ревизоры 0 
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 программы-фаги 0 

 программы-детекторы 0 

83. К категории вирусов НЕ относятся ... . 

 файловые _вирусы 0 

 сетевые _вирусы 0 

 type-вирусы -1 

 загрузочные _вирусы 0 

84. К основным компонентам компьютера НЕ относится ... . 

 принтер -1 

 ксерокс -1 

 внешняя _(дисковая) _память 0 

 монитор 0 

 основная _память 0 

 процессор 0 

85. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ... . 

 наборы _цветов _(палитра) 0 

 линия, _круг, _прямоугольник 0 

 карандаш, _кисть, _ластик 0 

 выделение, _копирование, _вставка -1 

86. К основным элементам управления окнами в Windows НЕ относится ... . 

 кнопка _закрытия _окна 0 

 кнопка _Пуск -1 

 кнопки _сворачивания/разворачивания 0 

 рамка _окна 0 

87. К пакету Microsoft Office в Windows относятся: 

 все _прикладные _программы 0 

 Блокнот, _Калькулятор, _Paint 0 

 Word, _Excel, _Access -1 

 Word, _Paint, _Калькулятор 0 

88. К стандартным приложениям Windows относятся: 

 Word, _Excel, _Access 0 

 все _прикладные _программы 0 

 Блокнот, _Калькулятор, _Paint -1 

 Word, _Paint, _Калькулятор 0 

89. К устройствам ввода НЕ относится ... . 

 мышь 0 

 монитор -1 

 сканер 0 

 клавиатура 0 

90. К устройствам вывода НЕ относится ... . 

 модем 0 

 сканер -1 

 монитор 0 
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 клавиатура -1 

 принтер 0 

91. К фоpматиpованию текста НЕ относится операция ... . 

 выбор _типа _шрифта 0 

 выбор _масштаба _изображения -1 

 выравнивание _фрагмента 0 

 выбор _pазмеpа _символов 0 

 выбор _стиля _текста _(курсив, _полужирный) 0 

 

92. К функциональным возможностям OC Windows НЕ относится ... . 

 поддержка _мультимедиа 0 

 технология _Plug _and _Play 0 

 поддержка _имён _файлов _только _формата _8.3 -1 

 многозадачность 0 

93. Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel 

 =(D$3-9)/($F5+5) -1 

 "F4+A2*G4" 0 

 (H6-G5)*17 0 

 =S$4-D6/F$6 -1 

 =Г$3-Б6*А$5 0 

 =B$4$+D8*23 0 

 F(x)=F4+L4*D$3 0 

 F(x)=D5*K6-S3 0 

 (A5+G7)/F4 0 

 =(D4+44)*D3 -1 

 =(Д4+C8)*K3 0 

 F(x)=A5-J6 0 

 (F5+165)/F4 0 

 =(Б4+A5)/B2 0 

 D3-$C$4+B8 0 

 =(D4-J7)/(F4+D$6) -1 

94. Какие из перечисленных программ являются электронными таблицами: 

 Word 0 

 Access 0 

 Windows 0 

 Excel -1 

95. Каталог - это ... . 

 любой _набор _не _более _чем _из _100 _файлов 0 

 набор _файлов _и _подкаталогов, _обединенных _по _какому-либо _признаку -1 

 набор _не _более _чем _10 _подкаталогов 0 

 любой _набор _данных _в _основной _памяти 0 

  

96. Клавиша Back Space (() используется ... . 
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 для _удаления _символа _слева _от _курсора -1 

 для _удаления _файла 0 

 для _удаления _строки 0 

 для _удаления _символа _справа _от _курсора 0 

97. Клавиша Delete используется ... . 

 для _перехода _в _начало _текста 0 

 для _удаления _символа _справа _от _курсора -1 

 для _удаления _символа _слева _от _курсора 0 

 для _перехода _на _следующую _страницу _текста 0 

98. Количество элементарных операций, выполняемых микропроцессоров в единицу времени, 

называется ... . 

 тактовой _частотой -1 

 частотой _развертки 0 

 скоростью _передачи _данных 0 

 быстродействием 0 

 скоростью _обработки _информации 0 

99. Колонтитул в документе Word - это ... . 

 первый _лист _многостраничного _документа 0 

 название _одного _из _стандартных _шаблонов _документа 0 

 последний _лист _многостраничного _документа 0 

 единица _измерения _высоты _символов 0 

 дополнительные _строки _вверху _или _внизу _страницы, _содержащие _повторяющуюся 

_информацию -1 

100. Компьютер может сразу выполнить программу, если она находится ... . 

 на _компакт-диске 0 

 на _дискете 0 

 на _магнитном _диске 0 

 в _основной _памяти -1 

101. Компьютерным вирусом является ... . 

 специальная _программа _небольшого _размера, _которая _может _приписывать _себя _к 

_другим  -1 

_программам _и _обладает _способностью _"размножаться" 

 любая _программа, _созданная _на _языках _низкого _уровня 0 

 программа _проверки _и _лечения _дисков 0 

 программа, _скопированная _с _плохо _отформатированной _дискеты 0 

102. Копирование и перемещение фрагментов текста можно сделать ... . 

 с _помощью _буксировки _фрагмента _мышью -1 

 с _помощью _клавиатуры 0 

 с _помощью _команд _Вырезать, _Копировать _и _Вставить _меню _Правка -1 

 с _помощью _кнопок _Вырезать, _Копировать _и _Вставить _Панели _инструментов -1 

103. Кроме сканера, изображение в компьютер можно ввести с помощью ... . 

 монитора 0 

 принтера 0 
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 цифровой _фотокамеры -1 

 ксерокса 0 

104. Массовое производство персональных компьютеров началось ... . 

 в _80-е _годы -1 

 в _50-е _годы 0 

 в _90-е _годы 0 

 в _40-е _годы 0 

105. Между двумя любыми станциями в локальной вычислительной сети может быть ... . 

 больше _трёх _путей 0 

 три _пути 0 

 один _путь -1 

 два _пути 0 

106. Между папирусом, берестяной грамотой, книгой и дискетой общее ... . 

 размер 0 

 материал, _из _которого _они _изготовлены 0 

 хранение _информации -1 

 стоимость 0 

107. Микропроцессор размещается ... . 

 на _материнской _плате -1 

 в _виде _самостоятельного _устройства, _находящегося _вне _системного _блока 0 

 в _виде _самостоятельного _устройства _внутри _системного _блока 0 

 внутри _видеодисплея 0 

108. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, является ... 

 точка _экрана _(пиксель) 0 

 палитра _цветов 0 

 знакоместо _(символ) 0 

 объект _(прямоугольник, _круг _и _т.д.) -1 

109. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является ... . 

 знакоместо _(символ) 0 

 палитра _цветов 0 

 объект _(прямоугольник, _круг _и _т.д.) 0 

 точка _экрана _(пиксель) -1 

110. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является ... . 

 символ _(знакоместо) -1 

 точка _экрана _(пиксель) 0 

 слово 0 

 абзац 0 

111. Модем - это ... . 

 сервер _Интернет 0 

 сетевой _протокол 0 

 почтовая _программа 0 

 техническое _устройство -1 

112. Модем - это устройство ... . 
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 для _связи _компьютеров _напрямую _с _помощью _электрического _кабеля 0 

 для _связи _компьютера _с _копировальным _устройством 0 

 для _связи _компьютеров _через _телефонные _линии -1 

 для _связи _компьютера _со _сканером 0 

113. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две страницы 

текста (3600 байт) в течение ... . 

 1 _дня 0 

 секунды -1 

 1 _часа 0 

 1 _минуты 0 

114. Мониторы наиболее распространенных персональных компьютеров имеют разрешающую 

способность .... 

 800 _точек _по _горизонтали _на _600 _точек _по _вертикали -1 

 1280 _точек _по _горизонтали _на _1024точек _по _вертикали -1 

 200 _точек _по _горизонтали _на _100 _точек _по _вертикали 0 

 2000 _точек _по _горизонтали _на _1000 _точек _по _вертикали 0 

 400 _точек _по _горизонтали _на _200 _точек _по _вертикали 0 

115. Мультимедийная программа обычно требует ... . 

 подключения _в _Интернет 0 

 наличие _слабого _компьютера 0 

 наличие _мощного _компьютера -1 

 наличие _сети _компьютера 0 

116. Мультимедийная программа, это такая программа, которая использует ... . 

 текст -1 

 электронные _письма 0 

 графику -1 

 звук -1 

 видео -1 

117. Наиболее мощной поисково-информационной системой является ... . 

 www.altavista.com -1 

 www.astalavista.com 0 

 astalavista.box.sk 0 

 www.yahoo.com 0 

118. Наиболее распространенные дискеты (гибкие магнитные диски) имеют объем ... . 

 1 _мегабайт 0 

 720 _килобайт 0 

 1.5 _мегабайта 0 

 1.44 _мегабайта -1 

 2 _мегабайта 0 

119. Наиболее распространенным типом внешней памяти являются ... . 

 магнитные _ленты 0 

 жесткие _магнитные _диски -1 

 магнитные _барабаны 0 
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 лазерные _компакт-диски 0 

120.  Наиболее часто используемым компонентом программного обеспечения являются ... . 

 программы _табличных _расчетов 0 

 текстовые _редакторы 0 

 системы _разработки _программ 0 

 операционные _системы -1 

121. Наибольшие возможности подключения к Internet обеспечивает ... . 

 удалённый _доступ _по _коммутируемому _телефонному _каналу 0 

 терминальное _соединение _по _коммутируемом _каналу 0 

 постоянное _соединение _по _оптоволоконному _каналу -1 

 постоянное _соединение _по _выделенному _телефонному _каналу 0 

122. Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и человеческого мозга 

является  способность обрабатывать ... . 

 числовую _информацию -1 

 графическую _информацию 0 

 звуковую _информацию 0 

 текстовую _информацию 0 

123. Объем оперативной памяти измеряется ... . 

 в _командах 0 

 в _байтах -1 

 в _килобайтах -1 

 в _файлах 0 

 в _программах 0 

 

124. Один байт информации - это ... . 

 8 _бит -1 

 произвольный _набор _8 _символов 0 

 произвольный _набор _8 _нулей _и _единиц -1 

 произвольный _набор _10 _нулей _и _единиц 0 

 произвольный _набор _4 _цифр 0 

125. Один гигабайт информации - это ... . 

 1 _миллион _байтов 0 

 1024 _мегабайта -1 

 1024 _килобайта 0 

 1 _миллиард _байтов 0 

 1000 _мегабайтов 0 

126. Один килобайт информации - это ... . 

 1024 _байта -1 

 1000 _нулей _и _единиц 0 

 1000 _байтов 0 

 1000 _символов 0 

 1024 _нулей _и _единиц 0 

127. Один мегабайт информации - это ... . 
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 1024 _байта 0 

 1000 _килобайтов 0 

 1 _миллион _байтов 0 

 1 _миллиард _байтов 0 

 1024 _килобайта -1 

128. Один щелчок на слове приводит ... . 

 к _выделению _абзаца 0 

 к _выделению _слова 0 

 к _выделению _строки 0 

 к _установке _в _месте _щелчка _маpкеpа _ввода -1 

129. Одним из важнейших параметров для компьютера в целом является ... . 

 быстродействие _процессора -1 

 потребляемая _мощность 0 

 объем _дисковой _памяти -1 

 объем _основной _(оперативной) _памяти -1 

130. Одним из составляющих предмета информатики является понятие ... . 

 средства _взаимодействия _аппаратного _и _программного _обеспечения -1 

 совокупности _сведений, _отражающих _социально-экономические _процессы 0 

 средства _управления _производственным _процессом 0 

 средства _взаимодействия _человека _с _аппаратными _и _программными _средствами -1 

131. Окно редактора Word содержит ... . 

 всегда _обязательно _Панель _инструментов _Стандартная 0 

 всегда _обязательно _Панели _инструментов _Стандартная _и _Форматирование 0 

 любой _набор _из _имеющихся _Панелей _инструментов _(в _том _числе _и _ни _одной)-1 

 обязательно _хотя _бы _одну _из _имеющихся _Панелей _инструментов 0 

132. Операции копирования и удаления НЕЛЬЗЯ применить ... . 

 ко _всему _каталогу 0 

 к _отдельному _файлу 0 

 к _группе _файлов _в _одном _каталоге 0 

 к _группе _файлов _в _разных _каталогах -1 

133. Операции с файлами и папками в Windows выполняются с помощью: 

 Панели _задач 0 

 папки _Корзина 0 

 программы _Поиск 0 

 программы _Проводник -1 

134. Операционная оболочка - это ... . 

 программа, _которая _используется _для _форматирования _жесткого _диска 0 

 пластиковый _кожух, _защищающий _от _механических _повреждений _операционную 

_систему 0 

 программа, _которая _позволяет _выполнять _те _операции, _которые _не _позволяет 

_выполнять  0 

_операционная _система 

 программа, _которая _изолирует _пользователя _от _команд _операционной _системы -1 
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135. Операционная система - это ... . 

 программа _автоматизации _бухгалтерских _расчетов 0 

 система, _позволяющая _выполнять _арифметические _операции _над _числами 0 

 специальное _устройство _компьютера 0 

 набор _программ _для _организации _взаимодействия _пользователя _с _аппаратурой 

_компьютера -1 

136. Операционная система выполняет функции ... . 

 организации _диалога _с _пользователем, _управления _аппаратурой _и _ресурсами -1 

 организации _обмена _данными _между _компьютером _и _различными _периферийными 

_устройствами 0 

 подключения _устройств _ввода/вывода 0 

 обеспечения _организации _и _хранения _файлов 0 

137. Операционная система необходима ... . 

 для _управления _внешними _устройствами -1 

 для _управления _основной _памятью -1 

 для _кратковременного _хранения _данных _и _программ 0 

 для _управления _файлами _на _дисках -1 

138. Операцию ... НЕЛЬЗЯ применить к каталогу. 

 создание 0 

 просмотр 0 

 удаление 0 

 масштабирование -1 

139. Операция Масштаб в редакторе Word позволяет ... . 

 изменить _межстрочный _интервал 0 

 изменить _размер _шрифта _для _выделенного _фрагмента 0 

 изменить _размеры _окна _с _текстом 0 

 увеличить _или _уменьшить _текст _в _окне -1 

140. ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается ... . 

 любое _имя _файла, _не _превышающее _150 _символов 0 

 любое _имя _файла _без _ограничения _на _количество _символов 0 

 любое _имя _файла, _не _превышающее _256 _символов -1 

 любое _имя _файла, _содержащее _только _латинские _буквы, _длинной _до _256 _символов

 0 

141. Основная (оперативная) память компьютера предназначена ... . 

 для _кратковременного _хранения _обрабатываемых _данных _и _программ _их _обработки -1 

 для _постоянного _хранения _данных 0 

 для _постоянного _хранения _программ 0 

 для _выполнения _обработки _данных 0 

142. Основная характеристика модема ... . 

 количество _выполняемых _за _1 _секунду _команд 0 

 разрешающая _способность 0 

 обем _информации _в _байтах 0 

 число _бит, _передаваемых _за _1 _секунду -1 
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143. Основная характеристика монитора - это ... . 

 число _точек _изображения _по _горизонтали _и _вертикали _(разрешающая _способность) -1 

 объем _хранимых _данных 0 

 скорость _обработки _данных 0 

 потребляемая _мощность 0 

144. Основная характеристика процессора - это ... . 

 потребляемая _мощность 0 

 объем _используемой _основной _памяти 0 

 объем _используемой _внешней _памяти 0 

 число _выполняемых _за _1 _секунду _элементарных _действий _(команд) -1 

145. Основная характеристика сканера ... . 

 число _точек, _создаваемых _на _1 _дюйм _изображения -1 

 объем _памяти _в _байтах 0 

 количество _выполняемых _за _1 _секунду _команд 0 

 общее _число _точек _в _обрабатываемом _изображении 0 

146. Основное преимущество командного режима управления системой состоит ... . 

 в _простоте _и _удобстве _взаимодействия _с _системой 0 

 в _высокой _скорости _взаимодействия _пользователя _с _системой 0 

 в _наглядности _и _удобстве _взаимодействия _с _системой 0 

 в _простоте _необходимых _технических _и _программных _средств -1 

147. Основной задачей информатики является систематизация приёмов и методов работы ... . 

 с _аппаратными _и _программными _средствами _вычислительной _техники -1 

 с _совокупностью _данных 0 

 со _структурой _и _свойствами _информации 0 

 с _формальным _представлением _информации _в _виде _кодов 0 

148. Основной характеристикой микропроцессора является ... . 

 компактность 0 

 разрешающая _способность 0 

 частота _развертки 0 

 быстродействие -1 

 емкость _(размер) 0 

149. Основной элемент, на котором базировались счетно-механические машины ... . 

 электронная _лампа; 0 

 электромеханический _переключатель _- _реле; 0 

 микропроцессор; 0 

 зубчатое _колесо _с _нанесенными _на _него _цифрами; -1 

 транзистор; 0 

150. Основной элементной базой ЭВМ второго поколения были ... . 

 БИС, _СБИС 0 

 транзисторы -1 

 интегральные _микросхемы 0 

 электронные _лампы 0 

151. Основной элементной базой ЭВМ третьего поколения являются ... . 
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 транзисторы 0 

 интегральные _микросхемы -1 

 БИС 0 

 СБИС 0 

152. Основной элементной базой ЭВМ четвёртого поколения являются ... . 

 СБИС -1 

 электровакуумные _лампы 0 

 электромеханические _схемы 0 

 полупроводники 0 

153. Основные операции с окнами в системе Windows: открытие, закрытие, перемещение и ... 

 изменение _размера _окна -1 

 разворачивание _окна _во _весь _экран -1 

 копирование 0 

 сворачивание _окна _в _виде _кнопки _на _Панели _задач -1 

154. Основные принципы цифровых вычислительных машин были разработаны ... . 

 Блезом _Паскалем 0 

 Чарльзом _Бэббиджем 0 

 Джоном _фон _Нейманом -1 

 Готфридом _Вильгельмом _Лейбницем 0 

155. Основные устройства ввода информации в компьютер: клавиатура, мышь и ... . 

 ксерокс 0 

 сканер -1 

 монитор 0 

 принтер 0 

156. Основные устройства вывода информации из компьютера: монитор, модем, звуковые ко-

лонки и ... . 

 клавиатура 0 

 ксерокс 0 

 принтер -1 

 сканер 0 

157. Основные устройства компьютера: основная память, внешняя (дисковая) память, устрой-

ства ввода/вывода и ... . 

 ксерокс 0 

 факсимильное _устройство 0 

 трансивер 0 

 процессор -1 

158. Основные цвета, получаемые на экране видеодисплея ... . 

 красный, _синий _и _зеленый -1 

 красный, _желтый _и _зеленый 0 

 зеленый, _желтый _и _синий 0 

 красный, _желтый _и _синий 0 

 красный, _синий, _зеленый _и _желтый 0 
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159. Основные элементы Рабочего стола ОС Windows: кнопка Пуск, значки Мой компьютер и 

Корзина и ... . 

 диалоговое _окно _открытия _документа 0 

 Панель _задач -1 

 диалоговое _окно _сохранения _документа 0 

 дерево _каталогов _(папок) 0 

160. Основные элементы управления окнами в системе Windows: заголовок, рамка, кнопка за-

крытия окна и ... . 

 строка _ввода _текста 0 

 список _текстовых _строк 0 

 кнопки _сворачивания _и _разворачивания _окна -1 

 значок _(пиктограмма) _программы 0 

161. Основным конструктивным элементом ЭВМ первого поколения являлись ... . 

 электронные _лампы -1 

 быстродействие 0 

 сверхбольшие _интегральные _схемы 0 

 интегральные _схемы 0 

 транзисторы 0 

162. Основным средством управления работой компьютера является ... . 

 операционная _система -1 

 программа _табличных _расчетов 0 

 система _разработки _программ 0 

 текстовый _редактор 0 

163. Основным элементом электронных таблиц является ... . 

 таблица 0 

 столбец 0 

 строка 0 

 ячейка -1 

164. Основными компонентами коммуникационной системы являются ... . 

 сетевые _адаптеры, _кабельная _система _и _сервер 0 

 сетевые _адаптеры _и _рабочие _станции 0 

 сервер _и _рабочие _станции 0 

 сетевые _адаптеры _и _кабельная _система -1 

165. Основоположником отечественной вычислительной техники является ... . 

 Пафнутий _Львович _Чебышев 0 

 Михаил _Васильевич _Ломоносов 0 

 Николай _Иванович _Лобачевский 0 

 Сергей _Алексеевич _Лебедев -1 

166. Отечественная ЭВМ ... была лучшей в мире ЭВМ второго поколения. 

 БЭСМ 0 

 МЭСМ 0 

 Минск-22 0 

 БЭСМ-6 -1 
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167. Отличительной чертой экономической информации является ... . 

 связь _с _процессами _управления _взаимодействия _пользователя _с _компьютером 0 

 автоматизация _бухгалтерских _расчётов 0 

 связь _с _процессами _управления _аппаратными _средствами 0 

 связь _с _процессами _управления _коллективами _людей -1 

168. Пpогpамма Проводник в системе Windows используется ... . 

 для _открытия _документов -1 

 для _запуска _пpогpамм -1 

 для _пpосмотpа _содержимого _дисков _и _папок -1 

 для _обработки _документа 0 

 для _вывода _содержимого _дисковых _устройств _в _виде _дерева -1 

169. Палитрами в графическом редакторе Paint являются ... . 

 наборы _цветов _(палитра) -1 

 линия, _круг, _прямоугольник 0 

 карандаш, _кисть, _ластик 0 

 выделение, _копирование, _вставка 0 

170. Память с минимальным энергопотреблением и невысоким быстродействием, которая ис-

пользуется с  батарейным питанием для хранения параметров системы, называется ... . 

 CMOS -1 

 SIMM 0 

 DIMM 0 

 ROM 0 

 DMA 0 

171.  Панель задач Рабочего стола системы Windows используется ... . 

 для _сохранения _документов 0 

 для _запуска _пpогpамм 0 

 для _открытия _документов 0 

 для _переключения _между _открытыми _окнами -1 

172. Панель инструментов Стандартная обычно НЕ содержит группу кнопок ... . 

 отмена _и _восстановление _действий 0 

 открытие _файла _и _сохранение _документа _в _файле 0 

 выравнивание _фрагментов _текста -1 

 изменение _масштаба _представления _текста 0 

 копирование _в _буфер _и _вставка _из _буфера 0 

173. Панель инструментов Форматирование обычно НЕ содержит группу кнопок ... . 

 выбор _типа _и _размера _шрифта 0 

 создание _маркированного _или _нумерованного _списка 0 

 копирование _в _буфер _и _вставка _из _буфера -1 

 выравнивание _фрагментов _текста 0 

 выбор _стиля _представления _текста 0 

174. Папка Корзина в системе Windows может содержать ... . 

 любое _число _файлов, _ограниченное _установленным _размером _Корзины -1 

 произвольное _число _файлов _без _каких-либо _ограничений 0 
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 только _заданное _число _файлов 0 

 не _более _100 _файлов 0 

175. Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ... . 

 портфель 0 

 оперативная _память 0 

 корзина -1 

 блокнот 0 

 

176.  Первая ЭВМ в России появилась ... . 

 в _60-х _годах _ХХ _века 0 

 в _XIX _веке 0 

 в _первой _половине _ХХ _века 0 

 в _1951 _году -1 

177. Первая ЭВМ появилась ... . 

 в _1823 _году 0 

 в _1946 _году -1 

 в _1949 _году 0 

 в _1951 _году 0 

 

178. ЭВМ первого поколения были созданы на основе ... . 

 транзисторов 0 

 электронно-вакуумных _ламп -1 

 зубчатых _колёс 0 

 реле 0 

179. Первой машиной, автоматически выполнявшей все 10 команд, была ... . 

 машина _Сергея _Алексеевича _Лебедева -1 

 Pentium 0 

 машина _Чарльза _Бэббиджа 0 

 абак 0 

180. Первоначальный смысл английского слова "компьютер": 

 человек, _производящий _расчеты -1 

 электронно-лучевая _трубка 0 

 электронный _аппарат 0 

 вид _телескопа 0 

181. Первые микропроцессоры были ... . 

 4-разрядными -1 

 8-разрядными 0 

 32-разрядными 0 

 16-разрядными 0 

 24-разрадными 0 

182. Первые операционные системы появились ... поколении машин. 

 в _четвёртом 0 

 в _первом 0 
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 в _третьем -1 

 во _втором 0 

183. Первые программы появились ... поколении машин. 

 во _втором -1 

 в _четвёртом 0 

 в _третьем 0 

 в _первом 0 

184. Первый персональный компьютер создал ... . 

 Стив _Джобс -1 

 С.А. _Лебедев 0 

 Ада _Лавлейс 0 

 Стив _Возняк -1 

 Джон _фон _Нейман 0 

185. Первый программист в истории человечества ... . 

 Паскаль 0 

 Лейбниц 0 

 фон _Нейман 0 

 Лавлейс -1 

 Галуа 0 

186. Перемещение значка файла или папки на значок Корзина на Рабочем столе системы 

Windows приводит .. . 

 к _сохранению _файлов _в _специальном _каталоге _без _удаления _с _диска -1 

 к _сохранению _файлов _в _специальном _каталоге _с _автоматическим _удалением _через 

_заданное _время 0 

 к _созданию _копии _файла _или _папки 0 

 к _немедленному _удалению _файлов _с _диска 0 

187. По протяжённости линий связи различают сети ... . 

 региональные -1 

 локальные -1 

 одноранговые 0 

 глобальные -1 

188. Под наименьшей единицей информации понимается количество информации, содержаще-

еся в сообщении типа ... . 

 истина/ложь -1 

 1/0 -1 

 влево/вправо 0 

 да/нет -1 

 вниз/вверх 0 

189. Под термином "поколение ЭВМ" понимают ... . 

 все _типы _и _модели _ЭВМ, _созданные _в _одной _и _той _же _стране 0 

 совокупность _машин, _предназначенных _для _обработки, _ранения _и _передачи 

_информации 0 

 все _счетные _машины 0 
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 все _типы _и _модели _ЭВМ, _построенные _на _одних _и _тех _же _научных _и 

_технических _принципах -1 

190. Полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT. Полное имя файла ... . 

 DOC\PROBA.TXT 0 

 PROBA.TXT -1 

 C:\DOC\PROBA.TXT 0 

 TXT 0 

191. Пользователь может управлять редактором Word с помощью ... . 

 нажатий _определенных _комбинаций _клавиш -1 

 Панели _задач 0 

 кнопок _Панелей _инструментов -1 

 команд _меню -1 

192. Понятие "путь к файлу в дереве каталогов" обозначает ... . 

 любая _последовательность _каталогов _и _подкаталогов 0 

 последовательность _каталогов _и _подкаталогов, _проходимых _начиная _с _главного 

_(корневого) _каталога -1 

 любой _набор _не _связанных _между _собой _подкаталогов 0 

 некоторый _набор _имен _файлов 0 

193. Понятие информации в информатике означает ... . 

 сведения 0 

 компьютерную _программу 0 

 уменьшение _неопределённости -1 

 знания 0 

194. Правильная запись полного имени файла - ... . 

 D:\\DIR.MY\\doc.txt 0 

 Б:\DIR1\DIR2 0 

 C:\DIR1\DIR2\text.txt -1 

 A/DIR1/file.com 0 

 C\DIR\DIR2\file.exe 0 

195. Правильное имя каталога в системе MS DOS ... . 

 cat.doc.new 0 

 catalog\\1 0 

 catalog _new 0 

 catalog1 -1 

196. Правильный набор основных операций с каталогами: ... . 

 создание, _обединение, _копирование, _удаление 0 

 создание, _просмотр, _копирование, _удаление -1 

 создание, _просмотр, _запуск _на _выполнение, _удаление 0 

 просмотр, _инвертирование, _запуск _на _выполнение, _удаление 0 

197. Правильный формат полного имени файла - ... . 

 устройство:\подкаталог1\...\файл -1 

 подкаталог1\подкаталог2\...\файл 0 

 устройство.\подкаталог1\...\файл 0 
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 устройство/подкаталог1/.../файл 0 

198. При включённом компьютере не рекомендуется ... . 

 перезагружать _компьютер, _нажимая _кнопку _RESET 0 

 отключать/подключать _внешние _устройства -1 

 перезагружать _компьютер, _нажимая _клавиши _CTRL-ALT-DEL 0 

 вставлять/вынимать _дискету 0 

 

199. При запуске какой-либо пpогpаммы на Рабочем столе Windows ... . 

 открывается _окно _пpогpаммы, _а _в _Панели _задач _появляется _соответствующая _кнопка

 -1 

 в _произвольном _месте _появляется _значок _пpогpаммы 0 

 закрываются, _раннее _открытые _окна 0 

 открывается _окно _пpогpаммы 0 

200. При нажатии клавиши End ... . 

 курсор _перемещается _в _конец _текущей _страницы 0 

 происходит _закрытие _текущего _документа 0 

 курсор _перемещается _в _конец _текста 0 

 курсор _перемещается _в _конец _текущей _строки -1 

201. При нажатии клавиши Home ... 

 происходит _загрузка _нового _документа 0 

 курсор _перемещается _в _начало _текста 0 

 курсор _перемещается _в _начало _текущей _страницы 0 

 курсор _перемещается _в _начало _текущей _строки -1 

202. При работе с пpогpаммой Word НЕ характерно ... . 

 выполнение _расчетов _в _документе -1 

 pедактиpование _документа 0 

 вывод _документа _на _печать 0 

 выделение _фрагментов _документа 0 

 оформление _(фоpматиpование) _документа 0 

203. При удалении файлов активизируется Корзина и ... . 

 файлы _не _удаляются _с _диска, _они _хранятся _в _папке _Корзина, _но _в _папке, _где 

_они _находились, _их  0 

_уже _нет 

 файлы _перемещаются _в _папку _Корзина 0 

 файлы _не _удаляются _с _диска, _они _хранятся _в _той _же _папке, _что _и _раньше 0 

 файлы _стираются _с _диска, _а _в _Корзине _хранится _лишь _их _список -1 

204. Примитивами в графическом редакторе Paint называются ... . 

 карандаш, _кисть, _ластик 0 

 выделение, _копирование, _вставка 0 

 наборы _цветов _(палитра) 0 

 линия, _круг, _прямоугольник -1 

205. Программа - транслятор используется для ... . 

 передачи _данных _на _удаленные _компьютеры 0 
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 для _копирования _файлов, _содержащих _программы _на _алгоритмическом _языке 0 

 для _перевода _текста _программы _на _алгоритмическом _языке _на _машинно-

ориентированный _язык -1 

 для _перевода _текстов _на _иностранных _языках 0 

206. Программа ... НЕ является антивирусной. 

 Defrag -1 

 AVP 0 

 Norton _Antivirus 0 

 Dr _Web 0 

207. Программа 3D studio предназначена для ... . 

 создания _рисованных _фильмов -1 

 распечатки _текстовых _документов 0 

 раскрутки _сайтов _в _сети 0 

 создания _презентаций 0 

208. Программа command.com служит для ... . 

 хранения _всех _команд _операционной _системы 0 

 обработки _команд, _вводимых _пользователем -1 

 хранения _всех _команд, _используемых _пользователем _в _своей _работе 0 

 обработки _команд _и _программ, _выполняемых _при _каждом _запуске _компьютера 0 

209. Программа Microsoft Windows - это ... . 

 операционная _система -1 

 графический _редактор 0 

 текстовый _редактор 0 

 прикладная _программа 0 

 информационная _система 0 

210. Программа Power Point предназначена для ... . 

 распечатки _текстовых _документов 0 

 создания _презентаций -1 

 раскрутки _сайтов _в _сети 0 

 создания _рисованных _фильмов 0 

211. Программа, предназначенная для сжатия информации с целью ее более удобного хранения 

- это ... . 

 архиватор -1 

 оболочка _операционной _системы 0 

 драйвер 0 

 редактор 0 

 утилита 0 

212. Программа-ревизор обнаруживает вирус ... . 

 периодически _проверяя _все _имеющиеся _на _дисках _файлы 0 

 при _открытии _файла, _подсчитывая _контрольные _суммы _и _сравнивая _их _с _данными, 

_хранящимися _в  -1 

_базе _данных 

 при _отслеживании _изменения _загрузочных _секторов _дисков 0 



37 
 

 

 

 при _контроле _важных _функций _компьютера _и _путей _возможного _заражения 0 

213. Программное обеспечение, которое обеспечивает функционирование ПК и внешних 

устройств как единого целого называется ... . 

 прикладным 0 

 системным -1 

 резидентным 0 

 базовым 0 

214. Программное обеспечение, назначение которого состоит в решении конкретных задач 

(набор и  редактирование текста, прослушивание музыки, и т.п.) называется ... . 

 прикладным -1 

 базовым 0 

 системным 0 

 резидентным 0 

215. Программные обеспечения Unix, Dos, Windows, Linux являются ... . 

 операционными _системами -1 

 операционными _оболочками 0 

 текстовыми _процессорами 0 

 информационными _системами 0 

 программами _архивирования _данных 0 

216. Программы, которые постоянно находятся в оперативной памяти компьютера называются  

базовыми 

 

 резидентными -1 

 прикладными 0 

 системными 0 

217.  Простейшей операционной системой для IBM-совместимых персональных компьютеров 

является ... . 

 система _NetWare _фирмы _Novell 0 

 система _MS _DOS _фирмы _Microsoft -1 

 система _семейства _UNIX 0 

 система _OS/2 _корпорации _IBM 0 

218. Процессор компьютера предназначен ... . 

 для _выполнения _обработки _данных _в _соответствии _с _программой -1 

 для _кратковременного _хранения _обрабатываемых _данных _и _программ 0 

 для _кратковременного _хранения _программы 0 

 для _постоянного _хранения _обрабатываемых _данных 0 

 для _постоянного _хранения _программ 0 

219. Растровый графический редактор предназначен для ... . 

 создания _и _редактирования _рисунков -1 

 создания _чертежей 0 

 построения _графиков 0 

 построения _диаграмм 0 

220. Расширение "exe" в имени файла используется для обозначения ... . 
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 файлов, _содержащих _закодированное _представление _готовых _к _выполнению _программ

 -1 

 файлов _с _графической _информацией 0 

 вообще _не _используются 0 

 файлов _с _текстовой _информацией 0 

 любых _произвольных _файлов 0 

221. Расширение файла указывает на ... . 

 его _размер 0 

 фамилию _владельца _этого _файла 0 

 дату _создания 0 

 тип -1 

222. Редактор Word ... . 

 может _автоматически _сохранять _документы _только _через _каждые _10 _минут 0 

 позволяет _отменить _до _100 _последних _действий -1 

 не _позволяет _отменять _неправильные _действия 0 

 позволяет _отменить _только _последние _10 _действий 0 

 может _автоматически _сохранять _документы _через _любой _установленный _интервал 

_времени -1 

 не _может _автоматически _сохранять _документы _на _диске 0 

 позволяет _отменить _только _одно _последнее _действие 0 

 может _автоматически _сохранять _документы _только _через _каждые _30 _минут 0 

223. Редактор Word можно запустить на выполнение ... . 

 через _команду _Программы _Главного _меню -1 

 через _кнопку _Панели _инструментов _на _Рабочем _столе 0 

 двойным _щелчком _на _значке _одного _из _уже _существующих _документов _Word -1 

 двойным _щелчком _на _значке _программы _Word -1 

224. С помощью графического редактора Paint можно ... . 

 строить _графики 0 

 настраивать _анимацию _графических _обектов 0 

 редактировать _вид _и _начертание _шрифта 0 

 создавать _и _редактировать _графические _изображения -1 

225. С помощью клавиши ... можно переместить курсор в конец текущей строки. 

 Page _Down 0 

 Page _Up 0 

 Home 0 

 End -1 

226. С помощью клавиши ... можно переместить курсор в начало текущей строки. 

 Page _Up 0 

 Home -1 

 Page _Down 0 

 End 0 

227. С помощью одного байта можно закодировать ... . 

 арифметическое _выражение 0 
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 информацию _об _одной _или _нескольких _точках _изображения -1 

 слово 0 

 целое _число _от _0 _до _255 -1 

 любой _символ _из _некоторого _набора -1 

228.  Самая распространенная операционная система в Internet ... . 

 семейство _Windows 0 

 OS/2 0 

 семейство _Unix -1 

 Dos 0 

229. Свойством информации можно назвать ... информации 

 научность 0 

 музыкальность 0 

 объективность -1 

 доступность -1 

 актуальность -1 

230. Свыше 30 млн. человек зарегистрировано на почтовом сервере ... . 

 NotMail -1 

 America _On-Line 0 

 MailExcite 0 

 USA _Net 0 

231. Сервисные программы - это ... . 

 программы, _предназначенные _для _доступа _к _сервисам _Интернет 0 

 программы, _предназначенные _для _доступа _локальных _сетей 0 

 программы, _предназначенные _для _использования _в _сфере _пользовательского 

_обслуживания 0 

 программы, _предназначенные _для _использования _в _сфере _бытового _обслуживания0 

 программы, _выполняющие _функции _обслуживания _компьютера -1 

232. Сеть передачи данных это ... . 

 совокупность _цепей _передачи _данных _и _коммутирующих _устройств, _позволяющая 

_осуществлять  -1 

_взаимное _соединение _оконечного _оборудования 

 совокупность _специальной _аппаратуры _и _сетевой _программы 0 

 совокупность _специальной _аппаратуры 0 

 коммутирующие _устройства, _осуществляющие _соединение _оконечного _оборудования 0 

233. Сканер - это ... . 

 альтернативное _название _лазерного _принтера 0 

 устройство _для _связи _компьютеров _друг _с _другом 0 

 устройство _вывода _графической _информации 0 

 устройство _для _автоматического _ввода _текстовой _и _графической _информации -1 

234. Событие, которое сделало возможным появление ПЭВМ: 

 появление _цветных _графических _видеодисплеев 0 

 изобретение _микропроцессора -1 

 изобретение _лампового _триода 0 
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 создание _операционной _системы _MS-DOS 0 

235. Совокупность элементарных объектов электронной таблицы образуют ... . 

 окно 0 

 запись 0 

 поле 0 

 ячейка 0 

 лист -1 

236. Современную организацию ЭВМ предложил ... . 

 Норберт _Винер 0 

 Ада _Лавлейс 0 

 Джордж _Буль 0 

 Джон _фон _Нейман -1 

237. Современные видеодисплеи позволяют получать максимально ... . 

 16 _цветов; 0 

 порядка _65 _тысяч _цветов; 0 

 256 _цветов; 0 

 порядка _256 _миллионов _цветов; 0 

 порядка _17 _миллионов _цветов; -1 

238. Современные массовые персональные компьютеры должны иметь объем основной (опера-

тивной) памяти  

 от _128 _до _512 _Мегабайт -1 

 от _128 _до _256 _Мегабайт -1 

 от _16 _до _32 _Мегабайт 0 

 от _256 _Килобайт _до _1 _Мегабайта 0 

 от _8 _до _32 _Килобайт 0 

239. Современные мультимедийные программы чаще всего распространяются ... . 

 по _сети 0 

 на _дискетах 0 

 на _DVD -1 

 на _CD -1 

240. Ссылка в электронной таблице - это ... . 

 номер _столбца _и _номер _строки 0 

 изменяющийся _при _копировании _и _перемещении _формулы _адрес _ячейки, _содержащей 

_исходное  -1 

_данное 

 совокупность _математических _операторов, _чисел, _функций 0 

 область, _определяемая _пересечением _столбца _и _строки 0 

241. Стало возможно появление ЭВМ благодаря ... . 

 изобретению _триггерной _схемы _на _основе _лампового _триода -1 

 изобретению _транзисторов 0 

 изобретению _полупроводниковых _диода _и _триода 0 

 изобретению _реле 0 

 введению _двоичной _системы _счисления 0 
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242. Стандартный интерфейс OC Windows НЕ имеет ... . 

 строки _ввода _команды -1 

 элементы _управления _(свернуть, _развернуть, _скрыть _и _т.д.) 0 

 справочной _системы 0 

 рабочее _поле, _рабочие _инструменты _(панели _инструментов) 0 

243. Текущий диск - это ... . 

 диск, _в _котором _хранится _операционная _система 0 

 жёсткий _диск 0 

 CD-ROM 0 

 диск, _с _которым _пользователь _работает _в _данный _момент _времени -1 

 

244.Текущий катало - это каталог ... . 

 объем _которого _изменяется _при _работе _компьютера 0 

 в _котором _хранятся _все _программы _операционной _системы 0 

 с _которым _работает _или _работал _пользователь _на _данном _диске -1 

 в _котором _находятся _файлы, _созданные _пользователем 0 

 

245. Термин "интерфейс пользователя" определяет ... . 

 способ _взаимодействия _компьютеров _друг _с _другом 0 

 специальную _программу _для _управления _сетью 0 

 специальное _сетевое _устройство 0 

 способ _организации _взаимодействия _пользователя _с _операционной _системой -1 

246.Технология Plug and Play ... . 

 используется _для _управления _внешними _устройствами 0 

 позволяет _синхронизировать _работу _компьютера _и _устройства 0 

 используется _вместо _внешних _устройств 0 

 позволяет _новым _устройствам _автоматически _настраиваться _под _конфигурацию 

_данного _компьютера -1 

247. Укажите среди приведенных верные записи пути к файлу: 

 d\work\dog.txt 0 

 d:>users>fort.xls 0 

 d:/work/home.doc 0 

 d:/users/fort.xls 0 

 d/work/home.doc 0 

 d:\work\dog.* -1 

 d:\work\dog.txt -1 

 *\work\dog.txt 0 

 d:\users\fort.xls -1 

 d:\work\home.doc -1 

 d:\users\*.* -1 

 d:\*\fort.xls 0 

 d:\*\home.doc 0 

 d:\work\*.doc -1 
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 *:\work\dog.txt 0 

  

248. Управление процессом вычислений в аналитической машине Бэббиджа происходило с по-

мощью ... . 

 механизма, _аналогичного _ткацкому _станку _Жаккара -1 

 микропроцессора 0 

 зубчатого _колеса 0 

 устройства _на _основе _транзисторов 0 

 устройства _на _основе _электронных _ламп 0 

249. Устройство компьютера ... может оказывать вредное воздействие на здоровье человека. 

 модем 0 

 системный _блок 0 

 монитор -1 

 гибкий _диск 0 

 клавиатура 0 

250. Устройство, обладающее наибольшей скоростью обмена информацией, ... . 

 жесткий _диск 0 

 дисковод _для _гибких _дисков 0 

 CD-ROM _дисковод 0 

 микросхемы _оперативной _памяти -1 

251. Устройство, обладающее наименьшей скоростью обмена информацией, ... . 

 микросхемы _оперативной _памяти 0 

 CD-ROM _дисковод 0 

 жесткий _диск 0 

 дисковод _для _гибких _дисков -1 

252. Устройством ввода информации в компьютер является ... . 

 трекбол -1 

 плоттер 0 

 сканер -1 

 модем -1 

 монитор 0 

253. Устройством вывода информации из компьютера является ... . 

 трекбол 0 

 монитор -1 

 плоттер -1 

 модем 0 

 сканер 0 

254. Утилита, которая используется для уменьшения размера файлов путем их сжатия, называ-

ется ... . 

 сжиматель 0 

 уменьшитель 0 

 архиватор -1 

 дефрагментатор 0 
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255. Файл ... используется для запуска некоторой программы. 

 prog.exe -1 

 programa 0 

 prog_exe 0 

 prog.txt 0 

256. Файл может содержать ... . 

 оперативную _память 0 

 закодированное _представление _готовой _к _выполнению _программы -1 

 звуковую _информацию -1 

 графическую _информацию -1 

 текстовую _информацию -1 

257. Файл с расширением "arj" имеет ... формат. 

 исполняемый 0 

 текстовый 0 

 архив -1 

 графический 0 

258. Файл с расширением "bmp" содержит ... . 

 видео 0 

 статическую _картинку -1 

 звук _и _видео 0 

 звук 0 

259. Файл с расширением "com" имеет ... формат. 

 текстовый 0 

 архив 0 

 графический 0 

 исполняемый -1 

260. Файл с расширением "doc" содержит ... . 

 видео 0 

 картинку 0 

 только _текст 0 

 форматированный _текст -1 

261. Файл с расширением "mp3" содержит ... . 

 звук -1 

 статическую _картинку 0 

 звук _и _видео 0 

 видео 0 

262. Файл с расширением "rtf" содержит ... . 

 звук 0 

 форматированный _текст -1 

 только _текст 0 

 картинку 0 

263. Файл с расширением "txt" содержит ... . 

 только _текст -1 
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 звук 0 

 картинку 0 

 форматированный _текст 0 

264. Фоpматиpование текста - это: выбор типа и pазмеpа шрифта, стиля оформления (курсив, 

полужирный,  подчеркнутый) и ... . 

 перемещение _фрагмента 0 

 выравнивание _фрагмента -1 

 вставка _рисунка 0 

 копирование _фрагмента 0 

 

265. Формой представления информации можно назвать ... информацию. 

 звуковую -1 

 символьно-текстовую -1 

 графическую -1 

 достоверную 0 

 актуальную 0 

266. Формула в электронных таблицах НЕ может включать в себя ... . 

 числа 0 

 знаки _арифметических _операций 0 

 текст -1 

 имена _ячеек 0 

267. Формулой в электронных таблицах называется последовательность символов, начинающа-

яся со знака ... . 

 # 0 

 * 0 

 $ 0 

 = -1 

268. Фрагмент текста можно представить в виде: 

 нескольких _колонок -1 

 одной _колонки -1 

 диаграммы 0 

 нумерованного _списка -1 

 маpкиpованного _списка -1 

269. Фрагментом текста является ... . 

 структура _папок 0 

 любая _непрерывная _последовательность _символов -1 

 отдельный _абзац -1 

 отдельная _строка -1 

 отдельное _слово -1 

270. Человек получает информацию об окружающем мире ... . 

 генетически _от _своих _предков -1 

 путём _использования _опыта _прежних _поколений -1 

 на _основе _своих _органов _чувств -1 
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 передаваемую _посредством _высокочастотных _электромагнитных _волн 0 

 передаваемую _посредством _оптических _и _звуковых _волн 0 

271. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определённом формате необходимо задать 

... 

 размеры _страницы 0 

 тип _файла -1 

 параметры _абзаца 0 

 размер _шрифта 0 

272. Щелчок на кнопке сворачивания окна приводит ... . 

 к _закрытию _окна 0 

 к _удалению _окна _и _появлению _значка _на _Рабочем _столе 0 

 к _удалению _окна _и _соответствующей _кнопки _из _панели _задач 0 

 к _удалению _окна _с _Рабочего _стола _с _сохранением _в _Панели _задач 

_соответствующей _кнопки -1 

 

273. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать ... . 

 только _файлы 0 

 сообщения _и _приложенные _файлы -1 

 видеоизображение 0 

 только _сообщения 0 

274.  Электронные схемы для управления внешними устройствами - это ... . 

 сканеры 0 

 шифраторы 0 

 контроллеры -1 

 драйверы 0 

 плоттеры 0 

275.  Электронные таблицы НЕ позволяют ... . 

 проводить _расчеты; 0 

 строить _графики _и _диаграммы; 0 

 создавать _анимированные _графические _изображения; -1 

 вводить _текст; 0 

 

276. Электронные таблицы оперируют следующими объектами данных: 

 запись; 0 

 ячейка; -1 

 окно; 0 

 лист; -1 

 поле; 0 

277.  Электронные таблицы позволяют выполнять следующие операции: 

 строить _графическое _представление _обектов _(графики, _диаграммы); -1 

 строить _подвижные _изображения; 0 

 вычислять _значения _арифметических _выражений; -1 

 использовать _обекты, _подготовленные _другими _приложениями; 0 
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 создавать _видеоролики, _музыкальные _звуки; 0 

278. Элементарным объектом электронной таблицы являются ... 

 запись 0 

 поле 0 

 лист 0 

 ячейка -1 

 окно 0 

279. Языки высокого уровня появились ... . 

 в _1951 _году 0 

 в _1946 _году -1 

 в _первой _половине _ХХ _века 0 

 во _второй _половине _ХХ _века 0 

280. Ярлык - это ... . 

 копия _файла, _папки _или _программы 0 

 директория 0 

 графическое _изображение _файла, _папки _или _программы -1 

 перемещенный _файл, _папка _или _программа 0 

281. Командный режим управления системой MS DOS реализуется ... . 

 выбором _команд _из _меню _с _помощью _клавиатуры 0 

 вводом _специальных _команд _с _клавиатуры -1 

 использованием _функциональных _и _управляющих _клавиш _клавиатуры 0 

 выбором _команд _из _меню _с _помощью _мыши 0 

282. Операционная система Windows отличается от системы MS DOS ... . 

 возможностью _запуска _одновременно _нескольких _программ -1 

 поддержкой _графического _режима _работы -1 

 минимальными _требованиями _к _мощности _компьютера 0 

 наличием _большого _числа _приложений _с _единым _стилем _взаимодействия _с 

_пользователем -1 

283. Первая программа для вычислительной машины была написана ... . 

 Чарльзом _Бэббиджем 0 

 Адой _Лавлейс -1 

 Полом _Алленом 0 

 Говардом _Айкеном 0 

284. Программа Paint предназначена для ... . 

 создания _простейших _рисунков -1 

 создания _презентаций 0 

 распечатки _простейших _рисунков 0 

 создания _рисованных _фильмов 0 

 

285. Программа Photo Shop предназначена для ... . 

 создания _рисованных _фильмов 0 

 обработки _фотографий -1 

 создания _презентаций 0 
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 раскрутки _сайтов _в _сети 0 

286. Различие видов информации связано с такими понятиями как ... . 

 источник _(передатчик) _информации -1 

 приёмник _(потребитель) _информации -1 

 сведения _об _обектах _окружающей _среды 0 

 носитель _информации -1 

287. Укажите среди приведенных верные записи пути к файлу: 

 *:\work\gnom.* 0 

 a:\work\gnom.* -1 

 a:/work/gnom.gif 0 

 a:>work>gnom.gif 0 

 a:\work\gnom.gif -1 

288. Файл - это ... . 

 единица _хранения _информации _во _внешней _памяти, _обладающая _именем -1 

 программа, _находящаяся _в _основной _памяти 0 

 информация, _обрабатываемая _процессором _в _данный _момент _времени 0 

 данные, _находящиеся _в _основной _памяти 0 

 специальная _программа _операционной _системы 0 

Задания для рубежного и текущего контроля: 

Задание №1.  

Создать схему, используя инструмент «Надпись». 

Схема расчётов с использованием банковских карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2.  

Покупатель Поставщик 

Импринтер 

(эл. терминал) 

Банк покупателя 

(эмитент) 

Р/с С/с 

Банк поставщика 

(эквайтер) 

Р/с 

11 3 

2 

6 

4 

5 

9 

7 

10 

8 

1 
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а) Создать таблицу, используя команду «Объединить ячейки». 

Таблица 1 

Анализ показателей по труду и заработной плате 

Показатели 2004г. 2005год %к 

Факт. План Факт. % вы-

полнения 

2004г. 

1 2 3 4 5 6 

Объем СМР собств. силами (без пла-

новых накоплений) в тек. ценах 

86451 60578 97916 161,6 113,3 

Выпуск промышленной   продукции, 

тыс. руб. 

15381 10800 14461 133,9 94,0 

Итого : 101832 71378 112377 157,4 110,4 

 

б)  

Таблица 2 

Анализ использования денежных средств организации 

(руб.) 

Наименование показателя Сумма 

из нее 

по текущей 

деятельно-

сти 

по инвести-

ционной  дея-

тельности 

по финансо-

вой деятель-

ности 

1 2 3 4 5 

Направлено денежных средств – 

всего 

1195287 

 

556402 

 

212550 

 

- 

в том числе: на страховые выплаты 331801 

 

331801 

 

X 

 

X 

 

на приобретение материальных 

ценностей, оплату работ, услуг 

88740 

 

88740 - - 

на оплату труда 320686 X X X 

на отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 

105649 

 

X 

 

X 

 

X 

 

на выдачу подотчетных сумм 87161 87161 - - 

на финансовые вложения 212550 X 212550 - 

 
 

Вопросы для проведения экзаменов 
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1. Информатика – предмет  и  задачи. Представление  информации  в  ЭВМ. 

2. Основные  блоки  ПК  и  их  назначение. Накопители  на  дисках. 

3. Типы  микропроцессоров,  их  характеристики. 

4. Запоминающие  устройства  ПК. 

5. Основные  внешние  устройства  ПК . Устройства вывода информации. 

6. Основные  внешние  устройства  ПК . Устройства ввода информации.  

7. Клавиатура,  ее  назначение,  устройство. Функциональные  клавиши,  их  назначение. 

8. Клавиатура,  ее  назначение,  устройство. Служебные  клавиши, их  назначение. 

9. Клавиатура,  ее  назначение,  устройство. Клавиши  управления  курсором. 

10. Видеотерминальные  устройства  ( монитор). 

11. Мышь,  устройство,  виды  мышей. 

12. Элементы  экрана  WINDOWS 98. Файлы,  папки  и  ярлыки  в  WINDOWS 98. 

13. Корзина,  ее  свойства. Команды  Главного  меню. Панель  задач. 

14. Окна.  Изменение  размеров  и  перемещение  окон. 

15. Области  окон.  Переключение  между  окнами. Диалоговые  окна. 

16. Системное  меню,  его  назначение. Вызов  контекстного  меню. Получение  помощи. 

17. Состав и назначение программного обеспечения. 

18. Системное программное обеспечение. 

19. Прикладное программное обеспечение. 

20. Системы программирования. 

21. Основы защиты  информации. 

22. Средства  защиты  информации. 

23.  Антивирусная  защита. 

24. Принципы построения и классификация вычислительных сетей. 

25. Локальные  сети  ЭВМ. 

26. Глобальная сеть Internet. 

27.  Понятие алгоритма.  Свойства алгоритмов. 

28.  Способы представления алгоритмов 

29. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 

30. Алфавит. Синтаксис. Семантика языка. История развития языков. Классификация язы-

ков.  

31. Алфавит языка, зарезервированые слова, операторы. 

32. Структура программы. Блоки, их назначение. Основные типы данных. 

33. Выражения. Константы. Переменные. Встроенные операторы и операции. Совмести-

мость типов. 

34. Этапы решения задач на компьютере. 

35. Основные этапы процесса разработки программы.  

36. Нисходящее проектирование. 

37. Модульное программирование. 

38. Структурное программирование. 

39. Основные понятия объектно-ориентированного проектирования. 

40. Методика объектно-ориентированного проектирования. 

41. Интегрированные среды программирования. 

 

 

Word 2000. 

42. Элементы  экрана. Система  справки  Word.  Помощник. 

43. Выделение  содержимого  документа. Перенос  и  копирование  содержимого. Замена  и  

поиск  текста. 

44. Абзацы.  Создание  абзацев. Переносы. Форматирование  текста. Форматирование  абза-

цев. 

45. Маркированные  списки. Нумерованные  списки. 
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46. Оформление  текста  в  несколько  колонок. Колонтитулы. Сноски/ Вставка  номера  

страницы. 

47. Создание  панелей  инструментов. 

48. Создание  таблиц. Перемещение  в  таблице  и  выделение  частей  таблицы. Копирова-

ние  и  перемещение  содержимого  ячеек. Изменение  формы  таблиц. Сортировка  со-

держимого  таблиц. Нумерация  ячеек. Форматирование  таблиц. Оформление  таблицы  

линейками  и  заливкой. Разбивка  таблицы. Автоматическое  добавление  подписи. 

Сборка  списка  таблиц. 

49. Предварительный  просмотр  документа. 

50. Открытие,  сохранение  и  закрытие  документа.   

51. Назначение  и  работа  с  клавишей  Print Screen. 

 

Excel 2000. 

52. Рабочая область М.Е. Окно книги. Строка меню. Контекстное меню. Строка формул. 

Строка состояния. 

53. Технология  работы  с  листами.  Создание  нескольких  книг.  Перемещение  и  копиро-

вание  листов  из  книги  в  книгу. Перемещение по листу. Выделение ячеек. Выделение  

строк  и  столбцов. Выделение  диапазонов. Перемещение  и  копирование  ячеек,  диа-

пазонов  ячеек,  содержимого  ячеек. Изменение  ширины  столбца,  высоты  строки.  

Автоподбор. Команды  «Перейти», « Найти »,  « Заменить ». 

54. Ввод данных. Простые числовые и текстовые значения.  Перенос  текста  по  словам.  

Объединение  текстовых  значений. Ввод в диапазоны ячеек. Исправление значений. 

55. Автозаполнение. Способы создания рядов данных. Создание пользовательских  списков.   

56. Создание формул.  Правила  создания  формул.  Редактирование  формул. Использова-

ние  ссылок  в  формулах. 

57. Форматы  в  Excel.  Назначение  и  удаление  форматов.  Создание  пользовательского  

формата.   

58. Создание  и  форматирование  таблиц.  Ввод  длинных  значений  в  ячейки  и  представ-

ление  их  на  листе.  Использование  вкладки  « Выравнивание ».  Автоподбор  размера  

символов.  Установка  и  отключение  сетки.  Обрамление  и  заливка  таблицы.  Форма-

тирование  введённой  информации. 

59. Создание  диаграммы  на  рабочем  листе.  Элементы  диаграммы.  Средства  формати-

рования  диаграмм.   

60. Использование функций. Синтаксис  функций. Редактирование в строке формул  и  в  

ячейке.  Мастер  функций.   

61. Функции  даты  и  времени.  Арифметические  операции  с  датами.  Создание  собствен-

ных  форматов. 

62. Типы  ошибок  при  вводе  данных. 

63.  Базы  данных,  списки.  Правила  создания  базы  данных.   Создание  списка.  Ввод  

данных  с  помощью  Формы.   Редактирование  записей.  Поиск  записей.   Сортировка  

списков.  Создание  пользовательского  порядка   сортировки. 

64.   Фильтрация  данных.  Автофильтр.  Расширенный  фильтр. 

 

Вопросы для проведения зачётов. 

 

Зачётное занятие предназначается для проверки уровня практических навыков студентов 

и заключается в выполнении индивидуальных заданий, каждое из которых состоит из набора 

однотипных вопросов. 

 

Зачётная  работа № 1. 

 Произвести форматирование текста. 
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Шаблоны документов. 

 

Шаблон – это образец или схема построения нового объекта. В Microsoft Word шаблоны 

используются для создания документов. 

Если вы просто запустите Microsoft Word, то он откроет новый пустой документ, осно-

ванный на шаблоне Обычный (Normal). Когда вы создаёте документ, вы можете выбрать для 

него любой специальный шаблон, который будет работать одновременно с Обычным (Normal).  

Специальные шаблоны документов (то есть шаблоны отличные от Обычного) придают 

Microsoft Word разные специальные возможности. 

 

Исправление ошибок. 

 

 Текстовый процессор – лучшая «стирательная резинка».  

 Самые привычные способы стирания при вводе текста в Microsoft Word – это удаление 

символов клавишей Backspace, клавишей Delete и просто ввод текста поверх старого. 

 Нажмите клавишу Backspace, чтобы удалить только что ошибочно введённые символы. 

 Нажмите клавишу Delete, чтобы удалить ошибочно введённые символы, находящиеся спра-

ва от курсора. 

 

 

Зачётная  работа № 2. 

Тема  работы:    Составление  таблицы  и  расчёт  данных  в  ней. 

                              Построение  диаграммы  и  графика  по  данным. 

Порядок  выполнения  работы: 

 Ввести  с  клавиатуры  заголовок  таблицы. 

 Ввести  заголовки  строк  таблицы  в  ячейки  А3 – А16. (данные взять из таблицы). 

 Ввести  заголовки  столбцов,  которыми  послужат  названия  месяцев.  При  вводе  исполь-

зовать  автозаполнение.  

 После  ввода  заголовков  строк  и  столбцов,  отформатировать  их  так,  как  в  таблице. 

 Ввести  одинаковые  числовые  значения  в  диапазон  B9:G11,  используя  автозаполнение  

(данные взять из таблицы).   Одинаковые  значения  вводятся  в  строки  с  заголовками:   

Заработная  плата; 

                                                                    Арендная  плата; 

                                                                    Аренда  оборудования; 

 В  строку  « Валовая  выручка »  ввести  данные,  взяв  их  из  таблицы. 

  

Первый  этап  создания  таблицы  закончен.  На  этом  этапе  данные  вводи-
лись  с  клавиатуры.  Формулы  не  использовались.  
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Таблица  должна  выглядеть  следующим  образом: 

 

II  этап  создания  таблицы. 

 

        В  данном  примере  необходимо  сначала  определить  сумму  расходов  
за  все  месяцы,  а  затем – разницу  между  доходами  и  расходами  предприя-
тия. 

Так  как  ячейки  со  значениями  доходов  и  расходов  расположены  непосред-
ственно  друг  за  другом,  для  выделения  тематических  групп  нужно  вставить  пу-
стые  строки. 

              Для  вставки  строк,  нужно: 
— Выделить  строку  8  и  13. 
— меню  « Вставка » ► « Строки »,  будут  вставлены  пустые  строки.   

Если  в  нескольких  смежных  столбцах  должны  быть  выполнены  одинаковые  
вычисления,  можно  воспользоваться  одной  из  функций  EXCEL,  позволяющих  ав-
томатизировать  обработку  таблиц. 

          Для  определения  суммы  расходов  в  каждом  месяце  ( эта  сумма  
должна  находиться  в  строке 9  « Затраты  на  производство  продукции »). нужно  
выполнить  следующее:    
 выделить  ячейку  В9; 
 нажать  кнопку  на  панели  инструментов ∑ « Автосуммирование » для  опреде-

ления  суммы; 
 выделить  диапазон  В10:В13; 
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 нажать  клавишу  ENTER.  В  ячейке  В9  появится  результат  вычисления. 

Аналогично  провести  вычисления  в  ячейках  C9, D9, E9, F9, G9. 

 

Эти  вычисления  суммы  можно  провести  другим  способом.   

Для  этого  нужно:   
 выделить  ячейку  В9; 
 нажать  кнопку  на  панели  инструментов ∑ « Автосуммирование » для  опреде-

ления  суммы; 
 поставить  указатель  мыши  на  маркер  заполнения  в  ячейке  В9  и,  не  отпуская  

клавишу  мыши,  протянуть  по  ячейкам  C9, D9, E9, F9, G9. 

Затем  отпустить  клавишу  мыши. 

Описанные  функции  можно  использовать  только  в  смежных  диапазонах. 

Таблица  будет  иметь  вид: 

Остальные  статьи  бюджета  в  данном  примере  также  могут  быть  вычислены  
при  помощи  формул. 

       Ниже  приведены  сведения  о  том,  с  помощью  каких  формул  могут  быть  
вычислены  статьи  бюджета: 

 Налог на добавленную стоимость  (НДС) — умножается  значение  статьи  
Валовая  выручка  (строка 5)  на  коэффициент  НДС  ( 20% ). 

 Выручка  от  реализации — определяется  как  разность  между  Валовой  вы-
ручкой  ( строка 5)  и  НДС. 

 Валовая  прибыль (строка 15) — определяется  как  разность  между  статьями  
Выручка  от  реализации  и  Затраты  на  производство  продукции. 

 Облагаемый  доход — определяется  как  сумма  Валовой  прибыли  и  Зара-
ботной  платы. 

 Налог  на  доход  предприятия — значение  данной  статьи  равно  22%  от  зна-
чения  статьи  Облагаемый  доход. 

 Чистый  доход  предприятия — определяется  как  разность  между  статьями  
Валовая  прибыль  и  Налог  на  доход  предприятия. 
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Самостоятельно  ввести  нужные  формулы,  используя  автозаполнение,  вве-
сти  значения  данных  в  таблицу.  После  ввода  данных,  отформатировать  таблицу.  

 

 

 

После  создания  таблицы  с  нужными  расчётами,  поданным  этой  таблицы  
построить  диаграммы,  отображающие  разные  данные  и  графики. 

   Например:   построить  диаграмму,  в  которой  будет  отображена  только  
прибыль  предприятия,  т.е.:  

        —  валовая  выручка; 
—  выручка  от  реализации; 
—  валовая  прибыль; 
—  чистый  доход  предприятия; 

 

Построить  диаграммы,  используя  другие  данные.   
Уметь  объяснять  назначение  диаграммы,  графика. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 
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Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

1. Информатика в экономике: Учеб.пособие/Под ред. Проф.Б.Е.Одинцова, проф. А.Н. 

Романова. – М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 478 с. 

2 Экономическая информатика: введение в экономический анализ информационных систем / 

М.И. Лугачев, Е.И. Анно, М.Р. Когаловский и др. ; Московский государственный универси-

тет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 956 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276605 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-16-002009-8. – Текст : электронный. 

3 Информатика: учеб.пособие для студ. Учреждений 

высш.проф.образования/С.А.Жданов, Н.Ю.Иванова, В.Г.Маняхина, А.Н.Костин; под 

ред.В.Л.Матросова-М.:Издательский центр «Академия», 2012.-336 с. 

4 Экономическая информатика: учебное пособие/коллектив авторов; под 

ред.Д.В.Чистова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 512 с. 

5 Информационно-коммуникационные технологам в образовании: федеральный образо-

вательный портал 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows, Word, Excel: 

Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2002 – 272 с: ил. 

2.  Елизаветина Т., Денисова М. Делопроизводство на компьютере. 3-е изд. – М.: Ку-

диц – образ; СПб.: Питер, 2005. – 300 с. 

3.  Журнал «Информатика и образование» 

4.  Информатика: учебник/ Б.В. Соболь и др. – Изд. 3-е, дополн. и перераб. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007.  446  с. 

5.  Калугина О.Б., Люцарев В.С. Работа с текстовой информацией. Microsoft Office 

Word 2003. – М.:  Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2005. – 152 с. 

6.  Колин К.К. Социальная информатика: Учебное пособие для вузов.- М.: Академиче-

ский Проект: М: Фонд «Мир», 2003. – 432 с. 

7.  Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: учебное по-

собие для студ.высш.учеб.заведений / В.П.Мельников, С.А.Клейменов, 

А.М.Петраков; под ред. С.А.Клейменова.- 2-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2007.- 

336 с. 

8.  Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. Информатика.  М.: Академия, 2004. – 848 с. 

9.  Могилев А.В., Пак Н.И., Хённер Е.К. Практикум по информатике. 2-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2005. – 608 с. 

10.  Мультимедиа в образовании: специализированный курс / Бент Б.Андерсен, Катя 

Ван ден Брик; автоматизированный перевод с англ.- 2-е изд., испрюи доп.-М.: Дро-

фа, 2007. 

11.  Муртазин Э.В. Интернет / Муртазин Э.В. – 4-е изд., доп.- М.: ДМК Пресс, 2004. -

416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276605
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12.  ООО НПО « Вычислительная математика, информатика», 2003. - 319 с.: ил. 

13.  Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Муль-

тимедиа: учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с. 

14.  Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике: Метод.пособ. / 

Н.Н. Салмыкина М.-Бином. Лаборатория знаний, 2003. – 176 с. 

15.  Современный англо-русский словарь компьютерных технологий. – М.: ЗАО «Новый 

издательский дом», 2005. – 528 с. 

16.  Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. 4-е издание. – СПб.: Питер, 2006. 

– 684 с. 

17.  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. 7-е издание. – М.: Инфра-М, 2002. – 640 с. 

18.  Фигурнов В.Э. Windows для начинающих. – М.: Инфра-М, 2006. – 432 с. 

19.  Эффективная работа: MS Word 2007. – СПб.:Питер, 2008. – 640 с. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://Ict, edu.ru Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

2.  http://www.intuit.ru Информатика и ИКТ в образовании 

3.  Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИ00 

4.  http://iit.mctodist.ru Конгресс конференций "Информационные технологии в образова-

нии" 

5.  Виртуальное методическое объединение учителей информатики (сайт Е.Р. Мухутдино-

ва) 

6.  СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" 

7.  Тесты по информатике и информационным технологиям (Центр образования 

"Юниор") 

8.  http://www.junior.ru/wwwexam/ Учебные модели компьютера, или "Популярно о ра-

боте компьютера" 

9.  http://www.itdrom.com Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA 

10.  http://www.on-line-teaching.com Энциклопедия компьютерной графики, мультиме-

диа и САПР 

11.  http://www.codenet.ru HTML-справочник 
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6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Изучение дисциплины «Информатика» строится с учетом ФГОС и предусматривает чте-

ние лекций, проведение лабораторных занятий, а также самостоятельное освоение студентами 

рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные учеб-

ной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на вопросы лабора-

торных занятия, выполнить индивидуальные задания. 

Подготовка к лабораторным занятиям требует, прежде всего, чтения дополнительной 

научной литературы. Работа на лабораторных занятиях предусматривает ответы студентов на 

вопросы, поставленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для воспри-

ятия в рамках изучаемой темы, заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных 

студентами. 

Модульно-рейтинговой система организации учебного процесса основана на оценке каж-

дого вида работы студента по данной дисциплине в рейтинговых баллах. Максимальный рей-

тинг, который студент может набрать при изучении дисциплины, составляет 100 рейтинговых 

баллов, распределяемых по дисциплинарным модулям в зависимости от их значимости и тру-

доемкости. 

Для получения автоматического экзамена студенту необходимо набрать не менее 60 бал-

лов. Студент, при согласии преподавателя, имеет право на пересдачу экзамена с целью получе-

ния более высокой оценки. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса предполагает наличие опубликованных учебного плана, про-

граммы, учебников и учебных пособий, планов семинарских занятий со списками литературы 

по курсу, а также экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по 

самостоятельной работе студентов.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической ба-

зой, соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого сту-

дента к компьютерным средствам поиска и обработки информации.  

1. Системное и прикладное программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows XP; 

Текстовый редактор Microsoft Word 2010; 

Редактор электронных таблиц Microsoft Excel 2010; 

2. Аудио-, видео- и компьютерные средства обеспечения дисциплины. 
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8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 
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