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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Прикладная экономика». 

 

Вопросы к зачёту, 4 семестр 

1. Основные понятия информатики: информация, данные, информационные ресурсы, 

информационная революция, информатика, задачи информатики.  

2. Понятие экономической информации. Особенности и свойства экономической 

информации.  

3. Структура экономической информации (подходы к структуре экономической 

информации, их элементы).  

4. Характеристика структурных единиц физического подхода к струк-туре экономической 

информации. Примеры структурных единиц.  

5. Характеристика структурных единиц логического подхода к структуре экономической 

информации. Примеры структурных единиц  

6. Классификация экономической информации по различным признакам.  

7. Информационные технологии: обработки данных и автоматизации офиса. Их назначение 

и состав  

8. Назначение справочных правовых систем (СПС). Роль СПС в принятии эффективных 

решений.  

9. Методика постановки экономических задач. Организационно-экономическая сущность 

задачи, описание входной и выходной информации.  

10. Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах. Использование встроенных 

функций для обработки экономической информации. Математические, статистические, 

логические функции.  

11. Диаграмма как инструмент анализа и сравнения данных при решении экономических 

задач. Основные виды диаграмм. Элементы диаграммы.  

12. Технология построения диаграмм в MS Excel. Редактирование и печать диаграмм.  

13. Таблицы данных в MS Excel: назначение, математический смысл, виды таблиц данных.  

14. Понятие базы данных. Структурные элементы базы данных. Понятие системы 

управления базой данных.  

15. Понятие СУБД Access. Объекты СУБД Access.  

16. Типы полей базы данных в MS Access. Основные свойства поля.  

17. Технология создания и редактирования таблиц в MS Access.  

18. Технология создания связей между таблицами базы данных в MS Access.  



19. Виды запросов в MS Access.  

20. Понятие и классификация компьютерных сетей.  

21. Основные службы сети Интернет.  

22. Понятие информационной безопасности. Понятие защиты информации  

23. Объекты и элементы защиты в компьютерных системах обработки информации.  

24. Механизмы защиты информации в информационных системах.  

25. Электронная цифровая подпись. Понятие, назначение, характеристики.  

26. Компьютерные вирусы. Понятие. Классификация.  

27. Программы борьбы с компьютерными вирусами. Назначение, классификация. 

 

Варианты типовых контрольных заданий 

 

1. С помощью программы MS Word, используя механизм слияния, создать письмо 

следующего содержания. 

 

 
 

1) Для адресной части письма предусмотреть создание списка из 10 адресатов, из них 

пятеро – женского пола. В список включить следующие поля: название отдела, 

фамилия, имя, сумма, пол. 

2) Подготовить письма для рассылки, предусмотрев возможность выбора обращения 

Уважаемый (Уважаемая). 

 

2. Составить документы следующего содержания: 

1) поздравительное письмо (с рисунком) с юбилеем университета декану факультета (с 

использованием шаблона); 

2) письма-приглашения 10 однокурсникам на конференцию (с использованием 

шаблона). 

 

3. Создать в режиме конструктора таблицу «Фирмы» (см. рис.): 



1) Для поля КодФирмы определить тип данных – числовой, размер поля – целое, 

подпись – «Код Фирмы»; 

2) Для поля Название определить размер поля – 20, подпись – «Название фирмы», 

ограничьте значения поля названиями четырех фирм: Citilink, Dinikin, Elce, Lizarin. 

Для сообщения об ошибке задать текст: «Вы ошиблись»; 

3) Для поля телефон ввести маску ввода: \(999\)999\-99\-99. Размер поля – 20; 

4) Сохранить таблицу под именем «Фирмы». 

        

 
 

4. С помощью функции СЛУЧМЕЖДУ создать массив из 26 целых чисел, распределенных 

равномерно на отрезке [18; 79]. 

5. Закон распределения дискретной случайной величины X задан таблицей. 

 

X -1 6 11 17 22 26 

P 0,2 0,12 0,29 0,14 0,15 0,1 

 

С помощью табличного процессора Excel вычислить математическое ожидание, 

дисперсию и среднеквадратическое отклонение. 

 

Варианты типовых контрольных тестов 

 

1. Информация – это: 

а) организованное множество, образующее целостное единство, направленное на 

достижение определенной цели; 



б) мера устранения неопределенности в отношении исхода интересующего события; 

в) сведения о событиях, фактах, процессах  в объектах управления. 

 

2.  Данные – это:  

а) материальные объекты произвольной формы, выступающие в качестве средства              

предоставления информации;  

б) информация, отражающая и обслуживающая процессы производства, распределения, 

обмена и потребления материальных благ;  

в) единица информации, состоящая из совокупности других единиц информации, связанных 

между собой по смыслу. 

 

3. Информатика – это наука:  

а) о технических средствах обработки информации; 

б) о приемах и методах обработки информации; 

в) о преобразовании информации из одной формы в другую; 

г) о структуре, свойствах, закономерностях и методах создания, хранения, поиска, 

преобразования, передачи и использовании информации; 

д) о свойствах информации. 

 

4. Шаблон документа – это файл:  

а) в котором хранятся статистических данные о документе;  

б) хранящий информацию о содержании создаваемого документа; 

в) являющийся рабочей копией открытого файла; 

г) содержащий настройки документа, такие как элементы автотекста, шрифты, назначенные 

сочетания клавиш, макросы, меню, параметры страницы, форматирование и стили. 

 

5. Программа Microsoft Equation предназначена:  

а) для построения диаграмм; 

б) для создания таблиц; 

в) для создания фигурных текстов; 

г) для написания сложных математических формул. 

 

6. Функция слияния в MS Word предназначена: 

а) для вставки в документ графических объектов; 

б) для создания составных документов; 



в) для вставки в документ математических формул; 

г) для вставки в документ активного окна экрана. 

 

7. База данных – это: 

а) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте; 

б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

в) определенная совокупность информации. 

 

8. Примером иерархической базы данных является: 

а) страница классного журнала; 

б) каталог файлов, хранимых на диске; 

в) расписание поездов; 

г) электронная таблица. 

 

9. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

а) содержит информацию о структуре базы данных; 

б) не содержит никакой информации; 

в) таблица без полей существовать не может; 

г) содержит информацию о будущих записях. 

 

10. Что из перечисленного не является объектом Access? 

а) модули; 

б) таблицы; 

в) макросы; 

г) ключи; 

д) формы; 

е) отчеты; 

ж) запросы. 

 

11. Для чего предназначены запросы? 

а) для хранения базы данных; 

б) для отбора и обработки данных базы; 

в) для ввода данных базы и их просмотра; 

г) для автоматического выполнения групп команд; 



д) для выполнения сложных программных действий. 

 

12. Информационный риск – это 

а) возможность наступления негативного случайного события в информационной системе 

предприятия, в результате которого предприятию наносится ущерб; 

б) событие, приводящее к снижению уровня безопасности информации; 

в) событие, вызывающее снижение уровня защищенности информации; 

г) вероятность снижения эффективности системы защиты информации. 

 

13. Случайные угрозы – это угрозы безопасности информации, которые: 

а) не связаны с действиями человека; 

б) не зависят от обслуживающего персонала информационных систем; 

в) связаны только с природными и техногенными авариями; 

г) не связаны с преднамеренными действиями злоумышленников и реализуются в 

случайные моменты времени. 

 

14. Программы, непосредственно выполняющие деструктивную функцию: 

а) вирусы; 

б) черви; 

в) подозрительные упаковщики; 

г) троянские программы. 

 

15. При создании системы обеспечения информационной безопасности необходимо 

руководствоваться следующими научно-практическими принципами: 

а) минимальные затраты; 

б) непрерывность функционирования; 

в) равнозащищенность всех звеньев; 

г) принцип многоуровневой защиты. 

 

16. Защитник Windows – это: 

а) система восстановления Windows; 

б) встроенный браузер; 

в) встроенный брандмауэр; 

г) встроенная антивирусная система. 

 



17. Какие функции в Excel применяются для прогнозирования будущих показателей? 

а) ПРОСМОТР, ПОИСКПАРАМЕТРА; 

б) ЕСЛИ, НАЙТИРЕШЕНИЕ; 

в) РОСТ, ТЕНДЕНЦИЯ; 

г) ВРЕМЯЗНАЧ, НАКОПДОХОД. 

 

18. Для генерации дискретной случайной величины на отрезке [a; b], распределенной по 

равномерному закону, в Excel используется функция: 

а) СЛУЧМЕЖДУ; 

б) СЛЧИС; 

в) КОРРЕЛ; 

г) ДИСП. 

 

19. Для вычисления математического ожидания в Excel используется функция: 

а) ДИСП.В; 

б) КВАРТИЛЬ.ВКЛ; 

в) СРЗНАЧ; 

г) СТАНДОТКЛОН.Г. 

 

20. С помощью инструмента Регрессия в Excel можно получить: 

а) коэффициент корреляции; 

б) коэффициенты уравнения регрессии; 

в) статистические характеристики; 

г) уравнение регрессии. 

 

Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 0 - 29 1 

 

Автор к.ф-м.н., проф. Меняйлов А.И. 

 

Одобрено на заседании кафедры экономики от «27» августа 2020 года, протокол №1. 
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