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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Цифровая экономика».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания и 
промежуточной аттестации в форме зачета, 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-7 Знать основные методы 

решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 

Решать задачи на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

 

эффективными 
методами решения 
соответствующих 
задач 

ПК-10 Знать функции 
документооборота, способы 
создания баз данных 

Создавать документы, 
использовать 
информацию при 
составления анализа, 
работать с базами 
данных 

навыками анализа 
информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Экономическая информация как часть 
информационного ресурса общества. Классы 
ИС 

опрос вопросы к зачету 

2  Этапы создания ИС. Обобщенная схема 
жизненного цикла ЭИС коллоквиум вопросы к зачету 

3  Стадии и этапы создания АИТ и АИ. контрольная 
работа вопросы к зачету 

4 БД: проектирование ИС. Проектирование БД. творческое 
задание вопросы к зачету 

5 Классификация баз данных эссе вопросы к зачету 
6 Общие сведения о сетях. Топология сетей. доклад вопросы к зачету 

7 Основные протоколы обмена в компьютерных 
сетях 

доклад с 
презентацией вопросы к зачету 
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4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 
Код и 

наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОПК-7 Знает: иметь представление 

о методах решения задач; 
 

Знает: демонстрирует 
знание в использовании 
различных методах при 
решений проф задач, 
способен оценивать 
полученные результаты , 
демонстрирует некоторые 
навыки в использовании 
полученных знаний 

Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание методик решения 
задач, способов анализа 
полученных 
результатов,  
 

Умеет: испытывает 
сложности в выборе 
соответствующих методик 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы при 
решении задач 
 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы оценки  

Владеет: может с трудом 
показать навыки 
представления специфики 
аналитической деятельности 

Владеет: некоторыми 
методами при решении 
задач; 
демонстрирует некоторые 
навыки использования 
полученных знаний в 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: навыками 
свободного 
использования знаний и 
умений в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
демонстрирует 
понимание  важности 
приобретенных знаний и 
умений для будущей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-10 Знает: имеет представление 
о наиболее 
распространенных методах 
анализа информации  
 

Знает: демонстрирует 
знание функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных 

Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание в 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным показателям 
и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов 

Умеет  испытывает 
сложности в ориентировании 
в наиболее 
распространенных методах 
анализа полученной 

Умеет: способен 
построить некоторые 
модели на основе 
именующейся информации 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания для 
решения практических 
задач в 
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информации:  профессиональной сфере 

Владеет: может с трудом 
показать навыки 
представления специфики 
аналитической деятельности 

Владеет: демонстрирует 
некоторые навыки 
представления специфики 
аналитической 
деятельности, 
демонстрирует понимание 
приобретенных знаний и 
умений для будущей 
профессиональной 
деятельности 

Владеет владение 
навыками анализа 
информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным показателям 
и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов 

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине «Цифровая экономка» 
 

Модуль 1. Общие понятия о ИС  
  
Вопрос 1. Информация (выберите наиболее полное и точное определение):  
1) Все процессы, происходящие во внутреннем и внешнем для человека мире;  
2) Сведения, отражающие (в широком смысле) картину реального мира и являющиеся 

(в узком смысле) объектом хранения, передачи и преобразования;  
3) Сведения об объектах и процессах, зафиксированные и идентифицированные 

(распознанные) человеком или приборами;  
4) Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо 

от формы их представления (Закон РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации»);  

5) Любые закрытые (конфиденциальные) сведения.  
  
Вопрос 2. Данные (выберите наиболее точное определение):  
1) Все сообщения, представленные в виде, позволяющем хранить, передавать и 

обрабатывать их с помощью технических средств;  
2) Сведения, отражающие картину реального мира, и являющиеся объектом хранения, 

передачи и преобразования;  
3) Сообщения, передаваемые от источников по каналам связи к получателям;  
4) Функция, характеризующая изменение во времени материально-энергетических 

параметров физической среды, в определенной форме;  
5) Все вышесказанное.  
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Вопрос 3. Общество, в котором большинство (около 80%) занято в сфере 
производства информации и информационных услуг, обеспечена возможность доступа 
любому члену общества в любой точке территории и в любое время к нужной ему 
информации, которая становится важнейшим ресурсом общества:  

1) Информационное;  
2) Компьютеризированное;  
3) Автоматизированное;  
4) Прогрессивное в освоении информационных технологий;  
5) Компьютеризированное и автоматизированное.  
  
Вопрос 4. Наука об информационной деятельности, информационных технологиях, 

информационных процессах и их организации в человеко-машинных системах:  
1) Информационная логистика;  
2) Математическая информатика;  
3) Информатика;  
4) Кибернетика;  
5) Информационная логистика и кибернетика.  
  
Вопрос 5. Процесс создания, развития и всеобщего применения информационных 

средств и технологий, обеспечивающих достижение и поддержание уровня 
информированности всех членов общества, необходимого и достаточного для кардинального 
улучшения качества труда и условий жизни в обществе:  

1) Компьютеризация общества;  
2) Автоматизация общества;  
3) Информатизация общества;  
4) Радиофикация общества;  
5) Прогрессивное информационно-технологическое развитие общества. 
  
Вопрос 6. Знания (выберите наиболее полный и точный ответ):  
1) Информация в узком смысле (сведения о параметрах объектов и процессов 

объективного мира), а также методы её обработки (алгоритмы и правила);  
2) Вся семантически определенная (идентифицированная) информация;  
3) Алгоритмы обработки информации и правила выполнения каждого действия;  
4) Правила принятия решений в базе знаний экспертной системы;  
5) Результаты вычислений, выполняемых в компьютере.  
  
Вопрос 7. Управленческая информация (выберите наиболее полный ответ):  
1) Информация о системе управления предприятием;  
2) Экономическая информация, организующая процесс производства (деятельности), 

передаваемая и обрабатываемая внутри предприятий, банков, других организаций и между 
ними;  

3) Информация, организующая процесс производства (деятельности), передаваемая и 
обрабатываемая внутри предприятий, банков, других организаций и между ними;  

4) Экономическая информация, передаваемая и обрабатываемая внутри предприятий, 
банков, других организаций и между ними;  

5) Вся информация, передаваемая и обрабатываемая внутри предприятий, банков, 
других организаций и между ними.  

  
Вопрос 8. Экономическая информация (выберите наиболее полный и точный ответ):  
1) Сведения в форме соответствующих функций изменения во времени параметров 

экономических взаимоотношений в обществе;  
2) Сведения о субъектах экономической деятельности;  
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3) Информация, относящаяся к сфере экономических взаимоотношений людей и 
представляющая собой совокупность сведений экономического характера;  

4) Информация, относящаяся ко всем взаимоотношениям людей в организационно-
экономической сфере деятельности и представляющая собой совокупность сведений 
организационно-экономического характера;  

5) Нет правильного ответа.  
  
Вопрос 9. Понятие «Информации» в выражении «Методы обработки информации» 

(выберите наиболее точное и полное определение):  
1) Числа, представленные в двоичной системе счисления;  
2) Числа, представленные в десятичной системе счисления;  
3) Часть информации, определённая как «Данные»;  
4) Сведения (о параметрах объектов и процессов), являющиеся (в узком смысле) 

объектом хранения, передачи и преобразования;  
5) Сведения (о всех объектах и процессах), отражающие (в широком смысле) картину 

реального мира.  
  
Вопрос 10. Методы обработки информации:  
1) Алгоритмы (последовательности элементарных операций) выполнения работ по 

обработке информации, определяемые внешними условиями (исходными данными) или 
полученными результатами;  

2) Алгоритмы действий (последовательности элементарных операций) при обработке 
информации, правила выполнения каждого действия (операции) и переходов между ними (при 
получении определенного результата или изменения параметров внешних условий);  

3) Строго регламентированная параметрами внешних условий (исходных данных), 
получаемыми результатами и соответствующими им правилами последовательность 
элементарных операций обработки информации;  

4) Способы выполнения последовательности действий по обработке информации, 
определяемые в зависимости от внешних условий (исходных данных) или от полученных 
результатов;  

5) Совокупность операций по сбору, обработке и передаче информации. 
  
Вопрос 11. Информационная система:  
1) Компьютерная система, обеспечивающая прием, обработку и выдачу информации;  
2) Совокупность отправителей (источников), получателей информации и 

телекоммуникационной системы (из подсистем передачи и распределения информации);  
3) Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

приема, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели;  
4) Автоматизированная система передачи и обработки информации предприятия, 

учреждения и организации, необходимые для её размещения здания (помещения), транспорт и 
коммуникации, а также системы обеспечения её функционирования;  

5) Персонал, выполняющий обработку данных.  
  
Вопрос 12. Информационный ресурс (выберите наиболее точный ответ):  
1) Вся информация (в широком смысле), доступная человеку;  
2) Семантическая информация или информация в виде понятийного знания, при 

применении которого совместно с ресурсами других видов (производственными, творческими, 
научными) получается определенный полезный эффект (результат);  

3) Информация, являющаяся результатом интеллектуальной деятельности, фактором 
коллективного творчества и развития производительных сил общества;  

4) Отдельные документы, массивы документов, документы и массивы документов в 
информационных системах;  
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5) Нормативы, стандарты, эталоны в информационных системах. 
  
Вопрос 13. Информация в организационно-экономической сфере:  
1) Экономическая информация, передаваемая и обрабатываемая внутри 

организационно-экономических систем и между ними;  
2) Управленческая информация, передаваемая и обрабатываемая внутри 

организационно-экономических систем и между ними;  
3) Информация о ходе и результатах производственной деятельности коллективов 

людей на предприятии;  
4) Информация о финансово-экономической деятельности предприятия;  
5) Нет правильного ответа.  
  
Вопрос 14. Организационно-экономическая система (выберите наиболее точный и 

полный ответ):  
1) Коллектив предприятия, осуществляющего производство определенных видов 

продукции;  
2) Организованный для изготовления определенного вида продукции коллектив;  
3) Управляемая совокупность людей и средств производства на предприятии;  
4) Организованная (взаимосвязанная) совокупность людей и средств (применяемых 

людьми), осуществляющих свою деятельность в интересах достижения определенной 
экономической цели (цели производства);  

5) Совокупность методов обработки экономической информации.  
  
Вопрос 15. Организационно-экономическая сфера деятельности людей (выберите 

точный ответ):  
1) Сфера деятельности людей по организации и управлению экономическими 

отношениями субъектов производства;  
2) Организованная в информационных системах сфера деятельности людей по 

управлению экономической деятельностью предприятий;  
3) Сфера деятельности людей в составе взаимосвязанных организационно-

экономических систем;  
4) Сфера организованной экономической деятельности людей в составе 

взаимосвязанных информационных систем;  
5) Сфера деятельности разработчиков информационных систем. 
  
Вопрос 16. Обмен экономической информацией в вычислительной сети включает 

(выберите наиболее точный ответ):  
1) Обмен данными между хранилищами информации – записями (файлами) на 

накопителях различных видов, между пользователями и хранилищами данных;  
2) Обмен данными между хранилищами информации - базами данных, отдельными 

папками с файлами информации на накопителях различных видов, между пользователями и 
папками, хранилищами данных;  

3) Обмен данными между базами данных на накопителях различных видов, между 
пользователями и базами данных;  

4) Обмен данными между отдельными записями (файлами) на накопителях различных 
видов, между пользователями и записями;  

5) Обмен файлами данных.  
  
Вопрос 17. Хранение данных (выберите наиболее правильный ответ):  
1) Разделение данных на группы, логически связанные между собой; формирование 

признаков поиска и извлечения; защита от разрушения, искажения и утечки;  
2) Разделение данных на группы и логически связанные между собой признаки поиска 
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и извлечения; реализация извлечения, обновления и защиты от разрушения, искажения и 
утечки;  

3) Разделение данных на группы; поиск, извлечение, обновление; защита от 
разрушения, искажения и утечки;  

4) Разделение данных на логически связанные информационные экономические 
единицы со своими признаками поиска и извлечения; реализация поиска, извлечения, 
обновления; защита от разрушения, искажения и утечки;  

5) Защита от разрушения, искажения и утечки данных.  
  
Вопрос 18. Документы, используемые в процессе управления, включают:  
1) Логически связанные реквизиты (порции информации), имеющие экономический 

смысл;  
2) Показатели, имеющие экономический смысл;  
3) Показатели, которые образуются из логически связанных реквизитов (порций 

информации), имеющих экономический смысл;  
4) Атрибуты, определяющие экономический смысл и значение документа;  
5) Реквизиты (порции экономической информации) и показатели, определяющие 

экономический смысл и значение документа.  
  
Вопрос 19. Информационные процессы в организационно-экономической сфере 

(выберите наиболее точный ответ):  
1) Осуществляемые в ходе управленческих циклов, - сбор (прием, накопление, 

хранение), обработка (анализ, преобразование и новое представление), передача 
(поступившей, хранившейся, преобразованной, организующей выполнение какой-либо 
работы) информации;  

2) Осуществляемые в ходе управленческих циклов, - сбор различных данных;  
3) Осуществляемые в ходе управленческих циклов, - передача различных сообщений о 

результатах и задачах производства;  
4) Осуществляемые в ходе управленческих циклов, - обработка различных данных о 

результатах и задачах производства;  
5) Только сбор и передача данных.  
  
Вопрос 20. Информационный обмен в структуре органов управления организации:  
1) В любом направлении - между менеджерами всех уровней управления и виду 

(функциям) управленческой деятельности (управления производством, финансами, кредитами, 
маркетингом и т.д.);  

2) По горизонтали - между менеджерами на каждом уровне управления и по вертикали 
– между менеджерами по своему виду (функциям) управленческой деятельности (управления 
производством, финансами, кредитами, маркетингом, обеспечением производства и т.д.);  

3) По горизонтали - между менеджерами на каждом уровне управления;  
4) По вертикали – между менеджерами по своему виду (функциям) управленческой 

деятельности (управления производством, финансами, кредитами, маркетингом и т.д.);  
5) Автоматический обмен данными между компьютерами. 
  
Вопрос 21. Средства информационных технологий (выберите наиболее точный 

ответ):  
1) Автоматизированные (аппаратные и программные) средства передачи и обработки 

информации в составе автоматизированной информационной системы (АИС) организации;  
2) Все технические средства передачи и обработки информации – традиционные и 

автоматизированные (аппаратные и программные), составляющие в совокупности средства 
АИС организации;  

3) Все технические средства и методы передачи и обработки информации – 
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традиционные и автоматизированные (аппаратные и программные), составляющие в 
совокупности средства и методы АИС организации;  

4) Все средства и методы передачи и обработки информации: присущие каждому 
человеку (из числа управленческого персонала), технические – традиционные и 
автоматизированные (аппаратные и программные), составляющие в совокупности АИС 
организации;  

5) Все варианты.  
  
Вопрос 22. Компьютерные офисные информационные технологии (ИТ):  
1) ИТ с применением телевизионной видеоконференции;  
2) ИТ с применением системы презентации и СУБД;  
3) ИТ с применением факса, ксерокса, фотографии;  
4) ИТ с применением радио и телефонных устройств;  
5) Все варианты.  
  
Вопрос 23. Структура информационной технологии (выберите наиболее точный 

ответ):  
1) Структура информационного процесса, представленная из этапов, этапов - из работ, 

работ - из операций (действий), выполняемых с применением соответствующих средств 
передачи или/и обработки информации;  

2) Структура информационного процесса, представленная алгоритмом в виде дерева из 
последовательностей элементарных операций (с применением соответствующих средств), 
переходы между которыми осуществляются в зависимости от результатов преобразования 
информации и внешних условий;  

3) Совокупность информационных элементарных технологий, составляющих общую 
информационную технологию;  

4) Строго определенная последовательность действий по преобразованию информации;  
5) Нет правильного ответа.  
  
Вопрос 24. Информационная технология (выберите наиболее точный ответ):  
1) Процесс, определяемый совокупностью средств и методов создания, обработки, 

передачи информации с целью изменения состояния, свойств, формы сырья или материала на 
предприятии;  

2) Процесс передачи и обработки информации с целью выпуска продукции, 
удовлетворяющей потребности человека или системы;  

3) Процесс, представляющий собой последовательность работ только персонала или 
персонала с применением технических средств и методов или только аппаратно-программных 
средств по передаче и/или обработке информации для получения информации нового качества 
о состоянии объекта или процесса;  

4) Комплекс научных и инженерных знаний, воплощенный в способах и средствах 
передачи и обработки семантической информации для создания какого-либо продукта или 
услуги;  

5) Совокупность методов и способов сбора, преобразования, обработки и передачи 
информации.  

  
Вопрос 25. Общие этапы информационной технологии обработки данных:  
1) Сбор данных, их группировка, сортировка, агрегирование, вычисление;  
2) Сбор данных, их группировка, сортировка, агрегирование, вычисление, составление 

отчета (периодически или по запросу);  
3) Группировка данных, их сортировка, агрегирование, вычисление;  
4) Группировка данных, их сортировка, агрегирование, вычисление, составление отчета 

(периодически или по запросу).  
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5) Сбор данных и передача результатов вычислений. 
  
Вопрос 26. ИТ экспертных систем: 
1) ИТ, реализуемые управленческим персоналом по вводу достоверных алгоритмов и 

правил принятия решений в базу знаний, по настройке механизмов (алгоритмов) логического 
вывода и объяснений системы, по поиску наилучшего решения (решений) с построением 
соответствующих объяснений; 

2) ИТ, реализуемые аппаратными, программными средствами системы и 
обслуживающим её персоналом по вводу достоверных алгоритмов и правил принятия 
решений в базу знаний, по настройке механизмов (алгоритмов) логического вывода и 
объяснений системы, по поиску наилучшего решения с построением соответствующих 
объяснений; 

3) ИТ, реализуемые аппаратными и программными средствами системы по вводу 
достоверных алгоритмов и правил принятия решений в базу знаний, по настройке механизмов 
(алгоритмов) логического вывода и объяснений системы, по поиску наилучшего решения с 
построением соответствующих объяснений; 

4) ИТ, реализуемые аппаратными и программными средствами системы, 
обслуживающим персоналом по вводу достоверных правил принятия решений в базу знаний, 
по настройке (уточнению правил принятия решений) механизмов логического вывода и 
объяснений системы, и по поиску наилучшего решения (решений) и соответствующих 
объяснений; 

5) Нет правильного ответа. 
   
Вопрос 27. Компьютерные офисные информационные технологии (ИТ) с применением:  
1) Телевизионной видеоконференции, радио и телефонных устройств; 
2) Текстового и табличного процессоров, презентации и СУБД, электронной почты; 
3) Факса, ксерокса, фотографии; 
4) Издательской печати и электронной пневмопочты; 
5) Ксерокса и пневмопочты. 
   
Вопрос 28. ИТ поддержки принятия решений: 
1) Все применяемые в настоящее время ИТ; 
2) ИТ математического моделирования деятельности организации и систем 

искусственного интеллекта (экспертных систем и нейронных сетей); 
3) ИТ оценки уровня эффективности возможных вариантов деятельности организации и 

выбора наилучших из них (в процессах принятия решений) с применением математических 
моделей деятельности организации исистемискусственного интеллекта; 

4) ИТ оценки уровня эффективности возможных вариантов деятельности организации 
(в процессах принятия решений) с применением различных аппаратных и программных 
средств сбора данных, СУБД и передачи данных; 

5) То же, что и “4”, но с применением средств табличного процессора. 
   
Вопрос 29. Общие этапы ИТ управления процессом производства: 
1) Сбор данных о текущем состоянии объекта управления, оценка его состояния, 

оценка отклонений состояния объекта от запланированного, выявление причин отклонений, 
анализ возможных решений, выбор наилучшего и внесение изменений в план, доведение задач 
исполнителям в составе объекта управления; 

2) Оценка планируемого состояния объекта управления, оценка отклонений от 
планируемого состояния, выявление причин отклонений, анализ возможных решений и 
действий; 

3) Оценка ситуации и отклонений объекта от запланированного состояния, выявление 
причин отклонений и принятие решения, доведение задач объекту управления; 
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4) Сбор данных об объекте управления, оценка его состояния, оценка отклонений 
состояния объекта от планируемого, принятие решения, доведение задач объекту управления; 

5) Нет правильного ответа. 
   
Вопрос 30. Классификация автоматизированных информационных технологий 

обработки экономической информации осуществляется: 
1) - по обслуживаемым предметным областям (бухгалтерского учета, банковской, 

налоговой, страховой деятельности); 
 - по характеру задач, решаемых в процессе управления (автоматизации офисной 

деятельности с применением электронного офиса, автоматизации поддержки принятия 
решений и управления конкретными производственными процессами на основе 
математического моделирования, экспертных систем и нейронных сетей); 

 - по характеру технологических процедур (при работе с текстовым, табличным 
процессорами, с базами данных, с графическим, мультимедийным редакторами, с 
гипертекстовыми системами и др.).  

2)- по следующим видам: бухгалтерского учета, банковской деятельности, налоговой 
деятельности, страховой деятельности, маркетингу, и др.  

3) - по степени автоматизации задач управления (полной, частичной); 
- по видам применяемых средств (электронного офиса, математических моделей, 

экспертных систем, нейронных сетей, и др.); 
- по технологическим особенностям выполнения работ с текстовым, табличным 

процессорами, с базами данных, с графическим, мультимедийным редакторами, с 
гипертекстовыми системами и др. 

4) - по видам экономической деятельности (бухгалтерского учета, банковской, 
налоговой, страховой деятельности); 

 - по виду задач управления экономической деятельностью (офисной деятельности с 
применением электронного офиса, поддержки принятия решений на основе математического 
моделирования, экспертных систем и нейронных сетей технологии); 

- по видам применяемых технологий (работы с текстовым, табличным процессорами, с 
базами данных, с графическим, мультимедийным редакторами, с гипертекстовыми системами 
и др.). 

5) По типу используемой операционной системы. 
  
Вопрос 31. Роль автоматизированной ЭИС: 
1) Реализация основных функций управления в организационно-экономической сфере 

при определенном уровне автоматизации работ передачи и обработки информации; 
2) Реализация основных функций управления в организационно-экономической 

системе при определенном уровне автоматизации работ передачи и обработки информации; 
3) Автоматизация основных функций работ передачи и обработки информации в 

организационно-экономической сфере; 
4) Автоматизация основных функций работ передачи и обработки информации в 

организационно-экономической системе; 
5) Автоматизация вычислений в экономических задачах. 
   
Вопрос 32. Автоматизированная информационная система (ИС) (выберите наиболее 

точный ответ): 
1) ИС, обеспечивающая автоматизированный сбор, хранение, обработку, поиск и 

выдачу информации, необходимой для выполнения функций управления в организационно-
экономической системе; 

2) ИС, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу информации, 
необходимой для выполнения функций управления в организационно-экономической системе; 

3) ИС, в которой применяются средства автоматизации труда; 
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4) Взаимосвязанная совокупность средств автоматизации, методов и персонала, 
используемых для приема, обработки и выдачи информации в интересах достижения 
поставленной цели; 

5) Система, автоматически выполняющая сбор, поиск, обработку и выдачу 
информации. 

   
Вопрос 33. Автоматизированная экономическая информационная система (выберите 

наиболее точный ответ): 
1) ИС, функционирующая в составе организационно-экономической системы; 
2) ИС, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу информации, 

необходимой для выполнения функций управления в организационно-экономической сфере; 
3) ИС, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу информации, 

необходимой для выполнения функций управления в организационно-экономической сфере; 
4) Совокупность средств автоматизации, методов и персонала, используемых в циклах 

управления в интересах достижения поставленной цели в организационно-экономической 
системе; 

5) Взаимосвязанная совокупность средств автоматизации, методов и персонала, 
используемых для приема, обработки и выдачи информации в интересах достижения 
поставленной цели в организационно-экономической системе. 

  
  
Вопрос 34. Место автоматизированной ЭИС: 
1) Составная часть автоматизированной системы управления в организационно-

экономической сфере; 
2) Составная часть автоматизированной системы управления в организационно-

экономической системе (на предприятии, в организации); 
3) Составная часть системы управления в организационно-экономической сфере; 
4) Составная часть системы управления в организационно-экономической системе (на 

предприятии, в организации); 
5) Нет правильного ответа. 
   
Вопрос 35. Подсистемы в составе автоматизированной ЭИС организации или 

автоматизированные ЭИС, классифицируемые по иерархическому управленческому признаку: 
1) Решающие структурированные (формализуемые) и частично структурированные 

(частично формализуемые) задачи; 
2) Стратегического, функционального (тактического), операционного (оперативного) 

уровней; 
3) Управления производством, финансами, маркетингом; 
4) Отыскания рыночных ниш, снижения издержек производства, ускоряющие потоки 

товаров; 
5) Учета товара, анализа продаж, прогнозирования цен. 
Конец формы 
  
Вопрос 36. Традиционные средства выполнения работ передачи и обработки 

информации в составе АИС:  
1) Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации + листы бумаги, ручки, средства телефонной, радио и 
телевизионной связи в составе автоматизированной информационной системы;  

2) Листы бумаги, ручки, средства телефонной и радио и телевизионной связи в составе 
АИС;  

3) Компьютеры, кабели, концентраторы, модемы, телефонные провода, усилители 
телефонных сигналов в составе АИС;  
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4) Все вычислительные системы, сети и телекоммуникации с соответствующим 
программным обеспечением в составе АИС;  

5) Коммутаторы и шлюзы в составе АИС.  
  
Вопрос 37. Средства автоматизации выполнения работ передачи и обработки 

информации в составе АИС:  
1) Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации, листы бумаги, ручки, средства телефонной, радио и 
телевизионной связи в составе АИС;  

2) Листы бумаги, ручки, средства телефонной и радиосвязи в составе АИС;  
3) Компьютеры, кабели, концентраторы, модемы, телефонные провода, усилители 

телефонных сигналов в составе АИС;  
4) Все вычислительные системы, сети и телекоммуникации с соответствующим 

программным обеспечением в составе АИС;  
5) Шлюзы, коммутаторы, модемы в составе АИС.  
  
Вопрос 38. Экономическая АИС, автоматизирующая работу менеджеров по сбору и 

обработке данных о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья 
и материалов), подготовке ответов на запросы о текущем состоянии и отслеживании 
потока сделок в организации. Она должна быть легкодоступной, непрерывно действующей и 
предоставлять точную информацию:  

1) АИС менеджеров низшего (операционного или оперативного) уровня управления 
(EDP - electronic data processing);  

2) АИС менеджеров среднего (функционального или тактического) уровня управления 
(MIS – management information system);  

3) АИС менеджеров высшего (стратегического) уровня управления (DSS – decision 
support system);  

4) АИС менеджеров государственного уровня управления (GCS - government control 
system);  

5) АИС менеджеров регионального уровня.  
  
Вопрос 39. Экономические автоматизированные информационные системы (АИС), 

автоматизирующие процессы принятия решений менеджерами по реализации целей развития 
организации и процессы планирования её деятельности:  

1) АИС менеджеров низшего (операционного) уровня управления;  
2) АИС менеджеров среднего (тактического) уровня управления;  
3) АИС менеджеров высшего (стратегического) уровня управления;  
4) АИС менеджеров государственного уровня управления;  
5) АИС менеджеров регионального уровня.  
  
Вопрос 40. Экономические АИС, автоматизирующие работу менеджеров по 

мониторингу (постоянному слежению), контролю, принятию решений и администрированию, 
при выполнении функций: сравнения текущих показателей деятельности организации с 
прошлыми; составления периодических отчетов за определенное время; обеспечения доступа 
к архивной информации, поддержки процессов принятия решений (способны отвечать на 
вопрос: "что будет, если ...?"):  

1) АИС менеджеров низшего (операционного) уровня управления;  
2) АИС менеджеров среднего (тактического) уровня управления;  
3) АИС менеджеров высшего (стратегического) уровня управления;  
4) АИС менеджеров государственного уровня управления;  
5) АИС менеджеров регионального уровня. 
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Вопрос 41. Основные задачи АИС:  
1) Обеспечение оперативности и надежности информационного обмена; 

структуризации и анализа сведений (данных) в соответствующих системах документооборота; 
обеспечения взаимодействия между подразделениями и с внешними структурами; защиты 
информации;  

2) Обеспечение эффективности передачи и обработки данных, ведения баз данных, 
системы документооборота, взаимодействия между подразделениями и с внешними 
структурами; поддержки процессов планирования деятельности организации; защиты 
информации и дальнейшего развития;  

3) Обеспечение оперативности (своевременности) и надежности передачи сведений о 
состояния дел и их оценок (отчетов аналитического характера), задач исполнителям; ведения 
баз данных и документов; обеспечения взаимодействия между подразделениями и их с 
внешними организациями;  

поддержки решений менеджеров (руководства) и процессов планирования их 
деятельности; защиты информации и дальнейшего развития;  

4) Обеспечения оперативности (своевременности) и надежности передачи сведений о 
состояния дел и их оценок (отчетов аналитического характера), задач исполнителям; 
структуризации и анализа данных, ведения баз данных; обеспечения необходимой 
эффективности системы документооборота и обеспечения взаимодействия между 
подразделениями и с внешними организациями; поддержки решений менеджеров и процессов 
планирования деятельности организации; защиты информации;  

5) Обеспечение хранения и защиты информации.  
  
Вопрос 42. ГОСТ 19.102-77. ЕСПД. Стадии разработки программ и программной 

документации для АИС:  
1) Технический и эскизный проект; рабочий проект; внедрение;  
2) Исследование и постановка задачи; техническое задание; эскизный проект; 

технический проект; рабочий проект; внедрение;  
3) Техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочий проект; 

внедрение;  
4) Техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочий проект; 

внедрение; сопровождение;  
5) Рабочий проект, отладка и сопровождение.  
  
Вопрос 43. Основные принципы создания АИС:  
1) Комплексность, открытость, совместимость с другими системами; эффективность и 

экономичность; простота администрирования, защита от ошибок и информационная 
безопасность; возможность дальнейшего развития;  

2) Комплексность программно-технических и организационных решений, модульность 
построения и открытость, обеспечивающие возможность дальнейшего развития, 
совместимость с другими системами;  

эффективность, надежность и экономичность (обоснованность по потокам 
информации); гибкость администрирования, защита от ошибок и информационная 
безопасность;  

3) Комплексность и модульность программно-аппаратных решений, обеспечивающие 
открытость и совместимость с другими системами; эффективность и экономичность 
(обоснованность по потокам информации); надежность администрирования и 
информационная безопасность; возможность дальнейшего развития (модернизации);  

4) Эффективность реализации задач управления организацией, открытость, 
совместимость с другими системами; эффективность, экономичность; возможность 
администрирования, защита от ошибок и информационная безопасность; возможность 
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модернизации;  
5) Доступность и простота освоения системы.  
  
Вопрос 44. ГОСТ 34.601-90. Стадии создания АИС:  
1) Предпроектное обследование; формирование требований к АИС; разработка 

концепции АИС; техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочая 
документация; ввод в действие; сопровождение АИС;  

2) Формирование требований к АИС; разработка концепции АИС; техническое задание; 
эскизный проект; технический проект; ввод в действие; сопровождение АИС;  

3) Формирование концепции АИС; создание эскизного проекта; технический проект; 
рабочая документация; ввод в действие; сопровождение АИС;  

4) Формирование требований к АИС; разработка концепции АИС; техническое задание; 
эскизный проект; технический проект; рабочая документация; ввод в действие;  

5) Отладка системы и подготовка персонала.  
  
Вопрос 45. Методы выполнения работ передачи и обработки информации в составе 

автоматизированной информационной системы (АИС):  
1) Четко определенные алгоритмы выполнения работ, правила выполнения каждого 

действия (элементарной операции) и переходов между ними, реализуемые вычислительными 
устройствами компьютеров и средств телекоммуникаций;  

2) Четко определенные и нечеткие алгоритмы выполнения работ, правила выполнения 
каждого действия (элементарной операции) и переходов между ними, реализуемые 
вычислительными устройствами компьютеров и средств телекоммуникаций;  

3) Четко определенные алгоритмы выполнения работ, правила выполнения каждого 
действия (элементарной операции) и переходов между ними, реализуемые отдельными 
должностными лицами, вычислительными устройствами компьютеров и средств 
телекоммуникаций;  

4) Четко определенные и нечеткие алгоритмы выполнения работ, правила выполнения 
каждого действия (элементарной операции) и переходов между ними, реализуемые 
отдельными должностными лицами, аппаратными и программными средствами 
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций; 
  

Модуль 2. Проектирование баз данных 
 

1. Базы данных — это  
a) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 
b) программные средства, позволяющие организовывать информацию в 

виде таблиц,  
c) программные средства, обрабатывающие табличные данные,  
d) программные средства, осуществляющие поиск информации,  
e) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 
a) распределенные базы данных;  
b) иерархические базы данных;  
c) сетевые базы данных;  
d) реляционные базы данных.  

3.  Для чего предназначены формы: 
a) для хранения данных базы;  
b) для отбора и обработки данных базы;  
c) для ввода данных базы и их просмотра;  
d) для автоматического выполнения группы команд;  
e) для выполнения сложных программных действий?  
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4. Распределенная база данных – это БД, 
a) хранящаяся на одном компьютере. 
b) различные части которой хранятся на множестве компьютеров, 

объединенных между собой сетью. 

5. Кнопка обозначает 
a) сортировку записей по возрастанию; 
b) сортировку записей по убыванию; 
c) вывод на экран записей начинающихся с эти букв; 
d) подсчет количества записей в БД 

6. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 
a) пустая таблица не содержит ни какой информации;  
b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;  
c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  
d) таблица без записей существовать не может.  

7. Для чего предназначен объект «таблица»? 
a) для хранения данных 
b) для архивирования данных 
c) для ввода и удаления данных 
d) для выборки данных 

8. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 
Определите на основании приведенных данных фамилию и инициалы бабушки Ивановой А.И. 

 
Таблица 1 

ID Фамилия И.О. Пол 
71 Иванов Т.М. М 
85 Петренко И.Т. М 
13 Черных И.А. Ж 
42 Петренко А.И. Ж 
23 Иванова А.И. Ж 
96 Петренко Н.Н. Ж 
82 Черных А.Н. М 
95 Цейс Т.Н. Ж 
10 Цейс Н.А. М 

 …  
Таблица 2 

ID_ 
Родителя 

ID_ 
Ребенка 

23 71 
13 23 
85 23 
82 13 
95 13 
85 42 
82 10 
95 10 
... ... 

 
a) Цейс Т.Н. 
b) Петренко А.И. 
c) Черных И.А. 
d) Петренко Н.Н. 
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9. Структура базы данных изменится, если  
a) добавить/удалить запись;  
b) добавить/удалить поле. 
c) отредактировать запись;  
d) поменять местами записи;  
10. Запрос к базе данных  нужен: 
a) для уничтожения ненужных записей 
b) для поиска нужной информации 
c) для занесения новых записей 
d) для выдачи на экран нужной информации 
11. В чем заключается особенность типа данных «счетчик»? 
a) служит для ввода целых и действительных чисел 
b) имеет свойство автоматически увеличиваться 
c) имеет свойство автоматического пересчета при удалении записи 
d) служит для ввода шрифтов 
 
12. Определите тип базы данных: 

№ класс фамилия имя «5» «4» «3» «2» 
1  10 а Иванов Петя 7 12 1 1 
2  10 б Петров Юра 8 14 5 0 
3  11 а Сидорова Катя 1 17 2 0 

 
a) Реляционная         b) Иерархическая             c)Сетевая 
13. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

a) символьное    b) логическое    c) числовое    d) любого типа    e)Дата 
14. Сколько записей в базе данных? 
№ Компьютер ОЗУ Винчестер 
1 Pentium 16 800Мб 
2 386DX 4 300 Мб 
3 486DX 8 500Мб 
4 Pentium Pro 32 2Гб 
a) 2;     b) 4;    c) 3;    d) 5. 
15. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата 

рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля?  
a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  
b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  
c) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  
d) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 
e) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое 
16. Установите соответствие: 
Объект таблицы:           Обозначение:  
2. Строка    А. ПОЛЕ. 
3. Столбец   Б. ЗАПИСЬ.  
Ответ в виде:    1___, 2____ 
 
17. Реляционная БД задана таблицей: 

  название категория кинотеатр начало_сеанса 
1 Буратино х/ф Рубин 14 
2 Кортик х/ф Искра 12 
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3 Винни-Пух м/ф Экран 9 
4 Дюймовочка м/ф Россия 10 
5 Буратино х/ф Искра 14 
6 Ну, погоди м/ф Экран 14 
7 Два капитана х/ф Россия 16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 
Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)  

a) название + кинотеатр  
b) кинотеатр + начало_сеанса  
c) название + начало_сеанса  
d) кинотеатр  
e) начало_сеанса 

18. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам: название + 
кинотеатр в порядке возрастания?  

a) 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6  
b) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6  
c) 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5  
d) 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5  
e) 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6  

19. Реляционная база данных задана таблицей: 
  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 
1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 
2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 
3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 
4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 
5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 
6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») И НЕ 
(пол = «жен»)  

a) 3,5    
b) 1,3,5  
c) 2,3,4,5  
d) 2,4  

таких записей нет   
 

Модуль 3 Сетевые технологии 
 
Вопрос 1. Телекоммуникационные технологии в ЭИС:  
1) Поиск информации с применением гиперссылок (WWW-мировой паутины), 

электронная почта, передача файлов, сетевые конференции, группы новостей, списки 
рассылки, доски объявлений, Web-бизнес; 

2) Телевизионные видео конференции, радио-конференции; 
3) Коммутация каналов и сообщений (пакетов) экономической информации; 
4) Пакетный и диалоговый обмен сообщениями экономической тематики; 
5) Телефонный и радиообмен между организационно-экономическими системами. 
  
 Вопрос 2. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии рекламы и 

оформления продажи (включая оплату) товаров: 
1) Списки рассылки; 
2) Доски объявлений, электронная почта; 
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3) Интернет-магазин, доски объявлений, списки рассылки; 
4) Интернет-магазин, электронная почта, списки рассылки; 
5) Списки рассылки, доски объявлений, электронная почта.  
  
 Вопрос 3. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии 

автоматической рекламы продукции, выпускаемой организацией: 
1) Пакетный и диалоговый обмен сообщениями экономической тематики; 
2) Телевизионные видеоконференции, радио-конференции; 
3) Группы новостей, списки рассылки, доски объявлений; 
4) Автоматическая коммутация каналов и сообщений (пакетов) экономической 

информации с применением электронной почты; 
5) Телефонный и радиообмен между организационно-экономическими системами. 
  
  
Вопрос 4. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии поиска 

необходимой экономической информации: 
1) Группы новостей, доски объявлений и поисковые системы; 
2) Гипертекстовые ссылки на Web-страницах; 
3) Интернет-магазин, списки рассылки; 
4) Гипертекстовые ссылки на Web-страницах и поисковые системы; 
5) Гипертекстовые ссылки на Web-страницах, поисковые системы, форумы. 
  
  
Вопрос 5. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии 

автоматического представления определенной заранее пользователем экономической 
информации: 

1) Группы новостей и доски объявлений; 
2) Группы новостей и списки рассылки; 
3) Поисковые системы; 
4) Поисковые системы и форумы;  
5) Гипертекстовые ссылки на веб-страницах и поисковые системы 
  
Вопрос 6. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии быстрого 

автоматизированного обмена текстовыми сообщениями:  
1) Группы новостей, доски объявлений и электронная почта;  
2) Электронная почта;  
3) Группы новостей и электронная почта;  
4) Электронная почта, Chat;  
5) Электронная почта, Chat, списки рассылки.  
  
Вопрос 7 Компактные переносимые технические средства реализации 

телекоммуникационной технологии аудиосвязи реального времени (без задержек речи при 
передаче)  

1) Компьютеры типа Notebook с микрофоном и динамиками (наушниками), 
подключенные по сети телефонной связи к Internet;  

2) Карманные переносные компьютеры с микрофоном и динамиками (наушниками), 
подключенные по сети телефонной связи к Internet;  

3) Пейджеры;  
4) Мобильные SMS-устройства;  
5) Мобильные радиотелефоны.  
  
Вопрос 8. Компактные переносимые технические средства реализации 
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телекоммуникационной технологии видеосвязи реального времени (без задержек изображения 
при передаче):  

1) Компьютеры типа Notebook с цифровой видеокамерой, подключенные по сети 
телефонной связи к Internet;  

2) Карманные переносные компьютеры с цифровой видеокамерой;  
3) Мобильные видеофоны с цифровой видеокамерой;  
4) Мобильные видеофоны;  
5) Нет правильного ответа.  
  
Вопрос 9. Единое информационное пространство РФ:  
1) Совокупность баз данных и технологий их ведения в локальных и глобальных 

вычислительных сетях, функционирующих по общим правилам и стандартам и 
обеспечивающих удовлетворение потребностей граждан и организаций в информационных 
ресурсах;  

2) Совокупность баз данных, технологий их ведения и использования информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе взаимосвязанных 
принципов, по общим правилам и стандартам и обеспечивающих информационное 
взаимодействие организаций, граждан и удовлетворение их потребностей в информационных 
ресурсах;  

3) Совокупность баз данных, технологий, правил и стандартов их ведения, 
использования информационно-телекоммуникационных систем и сетей в целях обеспечения 
информационного взаимодействия организаций, граждан и удовлетворения их потребностей в 
информационных ресурсах;  

4) Совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения и использования в 
информационно-телекоммуникационных системах и сетях в целях обеспечения 
информационного взаимодействия организаций, граждан и удовлетворения их потребностей в 
информационных ресурсах;  

5) Нет правильного ответа.  
  
Вопрос 10. Сетевое оборудование, применяемое для реализации телекоммуникационных 

технологий быстрой передачи очень больших объемов экономической информации (от одного 
до нескольких Гбит/с) на предприятии, занимающем большую площадь и имеющем большое 
количество технических устройств, вызывающих сильные электромагнитные помехи:  

1) Телефонный кабель и проводные коммутационные устройства;  
2) Кабель типа «Витая пара» и проводные коммутационные устройства;  
3) Экранированный кабель типа «Витая пара» и проводные коммутационные 

устройства;  
4) Волоконно-оптический кабель и оптические коммутационные устройства;  
5) Экранированный оптический кабель и оптические коммутационные устройства. 

 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 
 

Примерный перечень вопросов к зачетам/экзамену: 
 

1. Информатизация общества, основные факторы и тенденции развития.  
2.  Электронное Правительство: цели и задачи.  
3. Рынок информационных ресурсов, продуктов и услуг, его государственное 

регулирование.  
4. Компьютерные и некомпьютерные технологии автоматизированного офиса.  
5. Технология использования текстовых и табличных редакторов.  
6. Экономические задачи, решаемые средствами нейросетевых технологий.  
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7. Теоретические аспекты развития цифровой экономики 
8. Методологические аспекты анализа цифровой экономики 
9. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-

экономическими отношениями 
10. Плюсы цифровой экономики 
11. Риски цифровой экономики 
12. Главные цифровые экономики мира 
13. Трансакционные издержки, их виды и особенности 
14. «Пиратство» в интернете и «Ослиные уши» сервисной модели 
15. Почему «цифровая» не равно «электронная» 
16. Знания и управление в цифровой экономике 
17. Представление информации и знаний в математических моделях 
18. Информационные технологии экспертных систем.  
19. Автоматизированные информационные технологии в биржевом деле.  
20. Понятие и структура экономической информации.  
21. Информационное обеспечение. Системы классификации и кодирования.  
22. Проектирование документации.  
23. Внутримашинное информационное обеспечение (базы данных и базы знаний).  
24. Применение персональных компьютеров в традиционных формах счетоводства.  
25. Организация учета с использованием автоматизированной формы. 
26. Классификация программных средств автоматизированного учета.  
27. Кибернетическая модель системы управления экономическим объектом и ее 

применение в разных типах АИС.  
28. Системы автоматизации аудиторской деятельности.  
29. Защита учетной информации.  
30. Комплексные информационные системы управления предприятием.  
31. Рынок корпоративных информационных систем.  
32. Особенности MRP и ERP систем.  
33. Структура и особенности системы ERP II.  
34. Система «Галактика».  
35. Автоматизированные банковские системы, их эволюция и структура.  
36. Пластиковые карты, их виды и технология использования.  
37. АИС удаленного банковского обслуживания.  
38. Особенности функциональных и обеспечивающих подсистем АБС.  
39. Интернет-банкинг: эволюция, развитие.  
40. Безопасность АИС в банках.  
41. АИС финансового менеджмента.  
42. Функциональные подсистемы финансового менеджмента.  
43. Информационные ресурсы финансового менеджмента.  
44. Структура деловой информации, используемой при решении задач финансового 

менеджмента.  
45. Классификация и назначение программных средств финансового менеджмента.  
46. Специализированные программные средства финансового менеджмента.  
47. Компьютерные программы инвестиционных проектов.  
48. Информационная безопасность экономических систем.  
49. Программные средства финансового анализа.  
50. Автоматизация бюджетирования на предприятии.  
51. Технология решения задач финансового менеджмента.  
52. Автоматизированная информационная система «Финансы».  
53. Автоматизированная информационная система «Налог».  
54. Автоматизированные информационные системы в Казначействе.  
55.  Информационные технологии в муниципальном управлении.  
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56. Комплексные системы автоматизированного управления торговыми 
предприятиями.  

57. Электронная коммерция.  
58. Функциональные задачи АИС в страховой деятельности.  
59. Обеспечивающие подсистемы АИС в страховой деятельности. 
60. Перспективы развития АИС в страховой деятельности.  
61. Информационные технологии таможенных органов.  
62. Назначение и структура единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (ЕАИС).  
63. Основные задачи главного научно-исследовательского вычислительного центра 

(ГНИВЦ) ФТС РФ.  
64. Программные продукты для участников внешнеэкономической деятельности.  
65. Функциональные подсистемы АИСТ. 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
ориентировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 
Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

10 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 
положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

9 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В 
ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

8 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя.  

7 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с 
помощью "наводящих" вопросов преподавателя.  

6 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 
науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 

5 
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которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

4 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 
раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их 
существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

3 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент 
затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 
терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют 
выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент 
начинает понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя.  

2 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не понимает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами  дисциплины. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 
ответа студента не только на поставленный вопрос, но и  на другие вопросы 
дисциплины. 

Не получен ответ по базовым вопросам дисциплины.  

1 
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