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1. Паспорт 
фонда оценочных средств 

                                               
1.1   Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 
 

1.2. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 
компетенции 

№  
Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  
оценочного средства  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 2.1.1. 

Раздел 1. Применение 
информационных 
технологий в 
экономической сфере. 

-Тестирование 

-Оценка результатов 
выполнения 
лабораторных и 
самостоятельных работ 

-Проверка результатов 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6. 
ПК 1.5, ПК 2.1. 

Раздел 2. Операционная 
система MS Windows. 
Стандартные 
программные средства. 



3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6. 
ПК 1.5, ПК 2.1. 

Раздел 3. Технологии 
создания и 
преобразования 
информационных 
объектов 

на экзамене 

 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6. 
ПК 1.5, ПК 2.1. 

Раздел 4. 
Телекоммуникационные 
технологии 

 

 
1.3. Процедура оценивания 

 
1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций обучающегося при осуществлении текущего контроля и проведении 
промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь» в 
соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 
программы дисциплины: профессиональные знания могут проверяться при ответе 
на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 
с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 
складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется 
уровень сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по 
шкале оценивания. 



1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 
Компетенции Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

хороший 
(с незначительным 

и замечаниями) 
4 б. 

достаточный 
(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество ошибок/ответ 
не дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 6. 
ПК 1.5, 
ПК 2.1. 

- состав, 
функции 
информационны
х и 
телекоммуникац
ионных 
технологий, 
возможности их 
использования в 
профессиональн
ой деятельности; 
- основные 
правила и 
методы работы с 
пакетами 
прикладных 
программ; 
- понятие 
информационны
х систем и 
информационны

В полной мере 
освоил материал, 
способен 
безошибочно верно 
и в полном объеме 
воспроизводить 
полученные знания 

В полной мере 
освоил материал, 
способен 
воспроизводить 
полученные знания 
с незначительными 
ошибками 

Освоил материал на 
базовом уровне, 
способен 
воспроизвести 
понятийную основу 
и обозначить 
наиболее важные 
взаимосвязи между 
понятиями 

Не способен дать 
определения базовым 
понятиям и установить 
между ними взаимосвязь, 
ответ содержит большое 
количество ошибок 
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х технологий; 
- понятие 
правовой 
информации как 
среды 
информационной 
системы; 
- назначение, 
возможности, 
структуру, 
принцип работы 
информационны
х справочно-
правовых систем; 
- теоретические 
основы, виды и 
структуру баз 
данных; 
- возможности 
сетевых 
технологий 
работы с 
информацией. 

Практические показатели 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6. 

- использовать 
программное 
обеспечение в 

В полной мере 
освоил операции 
над матрицами и 

В полной мере 
освоил, операции 
над матрицами и 
систему линейных 

Освоил операции 
над матрицами и 
систему линейных 
уравнений на 

Не знаком с операциями 
над матрицами и с 
системой решения 
линейных уравнений не 

 

 

 



ПК 1.5, ПК 
2.1. 

профессиональн
ой деятельности; 
- применять 
компьютерные и 
телекоммуникац
ионные средства; 
- работать с 
информационны
ми справочно-
правовыми 
системами; 
- использовать 
прикладные 
программы в 
профессиональн
ой деятельности; 
- работать с 
электронной 
почтой; 
использовать 
ресурсы 
локальных и 
глобальных 
информационны
х сетей 

систему линейных 
уравнений 

уравнений не  
всегда оптимально 
выбирает 
инструменты для 
решения задач 

базовом уровне, 
способен решать 
простейшие задачи 

способен выбрать 
инструменты для решения 
простейших задачи 
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 ВСЕГО: 10 

 



Шкала оценивания для проведения экзамена: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 

 



1. Типовые задания для оценки результатов обучения по дисциплине и 
иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Информационные ресурсы и экономическая информация  
2. Классификация экономической информации  
3. Свойства экономической информации  
4. Структурные единицы экономической информации  
5. Системы классификации экономической информации  
6. Системы кодирования экономической информации 
7. Электронный документооборот  
8. Предметная область и модели экономических информационных систем 
9. Понятие и классификация информационных систем  
10. Понятие и состав автоматизированных информационных систем  
11. Понятие информационных технологий.  
12.  ИТ первичной обработки данных 
13.  ИТ автоматизации функций управления 
14.  ИТ автоматизации офиса 
15.  ИТ поддержки принятия решений 
16.  Понятие и классификация компьютерных сетей 
17.  Программные и технические средства компьютерных сетей 
18.  Основные принципы Интернет. 
19.  Способы подключения к сети Интернет 
20.  Основные сервисы Интернет 
21.  Понятие WWW 
22.  Методология использования ИС и ИТ 
23. Понятие платформы и конфигурации 1С 
24. Основные элементы конфигурации 1С 
25. Состав Конфигурации 1С управление торговлей 
26. Программные продукты обработки текстовых документов 
27. Программные продукты обработки электронных таблиц 
28. Программные продукты подготовки презентаций 
29. Программные продукты работы с Интернет 
30. Программные продукты работы с базами данных.  

 

Типовые задачи: 

 
Задача 1.  

Создать файл в формате MS Word. В созданном файле нарисовать таблицу, 

представленную ниже. С помощью встроенных формул заполните пустые 



ячейки, если верно равенство   Прибыль = Выручка – Расходы. Построить 

диаграмму, отражающую изменение прибыли по годам.  

 
Показатель 2016 2017 2018 Итого за три 

года 
Выручка 250000 150000 300000  
Расходы     
Прибыль 10000 12000 24000  

 

Задача 2.  

Создать средствами MS Access, базу данных содержащую информацию о 

банковских счетах клиентов. База данных должна содержать две таблицы 

«Банковские счета» и «Клиенты банка». Каждая таблиц должна иметь не менее 5 

реквизитов. Сделайте по три записи в каждую таблицу и сделайте запрос, 

отражающий счет на котором находится наибольшая денежная сумма, а так же 

перечень всех клиентов чья фамилия начинается на определенную букву. 

 

Задача 3.  

Создать средствами MS Access, базу данных содержащую информацию об 

отделениях банка в разных городах. База данных должна содержать две таблицы 

«Отделения банка» и «Города». Каждая таблиц должна иметь не менее 5 

реквизитов. Создайте по три записи в каждую таблицу и сделайте запрос, 

отражающий все отделения какого-то одного города, а также перечень всех 

отделений банка, работающих более 5 лет.   

 

Задача 4.  

Создать средствами MS Access, базу данных содержащую информацию о 

сотрудниках и совершаемых ими операциях. База данных должна содержать две 

таблицы «Сотрудники» и «Операции». Каждая таблиц должна иметь не менее 5 

реквизитов. Создайте по три записи в каждую таблицу и сделайте запрос, 

отражающий все операции на определенную дату, а также перечень всех 

сотрудников со стажем работы более 5 лет.   

 



Задача 5.  
 

Оформить таблицу по образцу.  В 
столбце D вычислить цену процессора в 
рублях по курсу 66,28 руб. за доллар. 
Через год цена упадет на 12%. В столбце 
E вычислить цену через год. Построить 
гистограмму для значений столбцов D и 
E. Отобразить формулы. 
 
Задача 6 

 
 

В столбце A ввести даты текущего года по образцу. В 
столбце B определить дни столбца A совпадающие с 
понедельником (тип 2) и вывести текст - Понедельник 
для этих дней. В ячейках С1:C7 вычислить разность 
между последующей и предыдущей значениями дат 
столбца A. Построить гистограмму для значений ряда 
столбца С. Отобразить формулы. 
 

 

Задача 7 

Счет Суммам на 

депозите начало 

Срок Процентная 

ставка 

Сумма конец 

общая 

Сумма процентов 

№ 1 500 000 16 месяцев 4,4    

№ 2 800000 18 месяцев 5,6   

№ 3 900000 20 месяцев 5,8   

      

В столбце D рассчитать общую сумму на депозитном счете на конец периода в столбце В столбце 
E,  рассчитать сумму процентов. Построить гистограмму отражающие изменение сумм на 
банковских счетах.  
 
Задача 8  

Отделени

е банка 

 2016 2017 2018 Итого  Макс. 

№ 1 Объем привлеченных средств (тыс. 

руб.) 

770000 680000 550000   

№ 2 Объем привлеченных средств (тыс. 

руб.) 

860000 750000 670000   

№ 3 Объем привлеченных средств (тыс. 

руб.) 

520000 430000 480000   

Итого       

Заполните пустые ячейки. Постройте график изменения привлеченных средств по отделению № 
1. График привлекаемых средств по отделениям в 2017 году. И диаграмму, показывающую долю 
привлечённых средств каждым отделением в 2018 году.  

1

2

3

4
5

6

7

8

A B C D E

Процессор
Тактовая 

частота
Цена($) Цена(руб)

Цена(руб) 

через год
Pentium 3.1GHz 133

Pentium 3,3GHz 151

Pentium 3,4GHz 153
Pentium 3,5GHz 188

Pentium 3,6GHz 215

Pentium 3,7GHz 223

Pentium 3,8GHz 307

1
2
3
4
5
6
7
8

A B C

12 июн
17 июн
21 июн
27 июн
29 июн
1 июл
3 июл
7 июл



 

Задача 9.  

Отделени

е банка 

 2016 2017 2018 Итого  Темп роста 

№ 1 Объем привлеченных средств (тыс. 

руб.) 

550 000 580 000 630 000   

№ 2 Объем привлеченных средств (тыс. 

руб.) 

770 000 720000 710 000   

№ 3 Объем привлеченных средств (тыс. 

руб.) 

800000 830 000 880000   

Итого       

Заполните пустые ячейки. Постройте график изменения привлеченных средств по 
отделению № 2. График привлекаемых средств по отделениям в 2017 году. И 
диаграмму, показывающую долю привлечённых средств каждым отделением в 
2018 году.  

 

Задача 10.  

Создать средствами MS Access, базу данных содержащую информацию о 

клиентах и сопровождающих их сотрудниках.  

Торговое предприятие при продаже трех групп товаров использует три вида 
ограничений материально-денежных ресурсов. Плановые нормативы затрат 
ресурсов на единицу товарооборота, прибыль от продажи товаров на единицу 
товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов заданы в таблице. 

Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль торгового 
предприятия была максимальной. Постройте диаграмму оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 2 3 4 20 
Ресурс2 4 5 2 80 
Ресурс3 8 4 10 100 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 14 6 22  
 
 
Решение финансово-экономических задач средствами электронных таблиц. 

Задача 11.  



. Торговое предприятие при продаже трех групп товаров использует три вида 
ограничений материально-денежных ресурсов. Плановые нормативы затрат 
ресурсов на единицу товарооборота, прибыль от продажи товаров на единицу 
товарооборота, а также объемы ограниченных ресурсов заданы в таблице. 

Определить объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль торгового 
предприятия была максимальной. Постройте диаграмму оптимального плана. 

Виды ресурсов Норма затрат ресурсов на ед. 
товарооборота 

Объемы 
ресурсов 

 1 группа 2 группа 3 группа 
Ресурс1 1 2 3 40 
Ресурс2 10 4 5 110 
Ресурс3 5 8 4 100 
 Прибыль от продажи товаров на 

единицу товарооборота 
 

Прибыль 60 70 120  
 

Задача 12.  

В базу данных Борей необходимо ввести два новых товара  Морковь по цене 15 
руб. за 1 кг и Свекла по цене 12 руб. за 1 кг нового типа товара Овощи, полученных 
от нового поставщика ООО Сельхозторг. 

Для контроля произведенных добавлений просмотреть формы Типы, 
Товары, Поставщики и отчет Каталог. 

Выбрать с помощью фильтра все записи о поставщике ООО Сельхозторг. 
Работа с базой данных Борей 

 
Задача 13.  

Вариант№4. 
Внести в базу данных  информацию о двух заказах, которые обслужил новый 
продавец Петр Петров: 

1. На шоколад Schoggi Schokolade 200 штук  
2. На макароны Pasta Buttini s.r.l. 24 упаковки  

Заказы сделаны для нового клиента ООО Хоневэл. Доставку осуществит компания 
Ространс. 

Перед созданием новых записей рекомендуется проанализировать схему 
данных. 

Необязательные поля можно заполнять произвольно. 
Для просмотра заказов нового клиента, которые обслужил новый продавец 

использовать фильтр. 
 

Критерии оценки для проведения экзамена  
 

По итогам освоения дисциплины выставляются оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Оценка «отлично» выставляется при условии правильного выполнения всех 
заданий (допускаются погрешности несущественного характера). 

Оценка «хорошо» выставляется при условии решения задачи и правильных 
ответов на вопросы, или при недостаточно полных, точных ответах на вопросы. 
При условии правильного ответа на все вопросы допускается наличие одной 
ошибки в ходе решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при отсутствии решения задачи 
и правильных ответов на два вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если задача не 
решена или решена неправильно, ответы на вопросы неполные, содержат ошибки, 
обучающийся не понимает изложенный материал. 

 
 

Образец экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Дисциплина: Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Понятие информации, виды экономической информации 
2. Защита информации в ИС. Основные определения  
3. Задача 

 

Литература для подготовке к экзамену: 
Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. 
Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450952  

Дополнительная литература: 
1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 



978-5-8199-0856-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1067007  

2. Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 
Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-8199-0608-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1018534  

3. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 
учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015946-1. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071338  

4. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686  

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный сайт. 
– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
  



Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
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Материалы для текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Темы докладов  
по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
1. Информационная инфраструктура. Смена основной информационной 

среды. 2. Основные направления современного процесса информатизации 
общества. 

3. Глобальная информатизация общества и проблемы формирования 
информационной цивилизации  

4. Экономика и структура труда в информационном обществе  
5. Характеристика и структура социально-трудовой информации. Показатели 

социально-демографических процессов, состояния рынка труда, занятости и 
безработицы  

6. Рынок информационных продуктов и услуг: структура, классификация. 
специфика  

7. Информационные ресурсы как фактор социально-экономического 
развития современного общества  

8. Информационные базы данных и электронные библиотеки  
9. Характеристика информационных систем, используемых в экономике. 

Пути и перспективы развития  
10. Информационно-справочные, поисковые системы, основные принципы 

их использования.  
11. Интеллектуальные системы: искусственный интеллект, экспертные 

системы, системы извлечения знаний. Общая характеристика, области применения, 
пути развития.  

12. Информационные системы работы с населением  
13. Обучающие информационные системы   
14. Основные этапы становления информационных технологий, их 

характеристика.  
15. Роль и место информационных технологий в управленческой 

деятельности.  16. Пути и перспективы развития информационных технологий. 
Технологии искусственного интеллекта  

17. «Новые информационные технологии» и социально-экономическое 
развитие общества  

18. Перспективные направления развития информационных технологий.  
 

 
Доклад – публичное сообщение на определенную тему, способствующее 

формированию навыков исследовательской работы, расширяющее познавательный 
интерес. 



Работа над докладом состоит из следующих этапов: 
- составление плана работы; 
- систематизации полученных сведений; 
- составление выводов и обобщений. 
Доклад предоставляется в письменной форме. 
Письменный доклад – это запись устного сообщения по какой-либо теме 

объёмом от пяти до пятнадцати страниц. В таком докладе не обязательно: 
- выделять структурные элементы работы в виде плана; 
- выделять заголовки внутри текста; 
- ссылаться на использованную литературу по ходу текста. 
Но обязательно следует приводить список всех используемых источников в 

конце работы. При подготовке доклада целесообразно соблюдать следующий 
порядок работы: 

1. Подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с её 
содержанием. 

2. Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или 
сделать выписки. 

3. Составить план доклада. 
4. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составленный план, написать доклад, в заключение которого обязательно выразить 
своё отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

5. Прочитать текст и редактировать его. 
6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению докладов 
 

 
Критерии оценки:  
Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 
вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень 
теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 
вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при 
ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 
глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 
или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь 
между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа 
требуется уточняющие вопросы. 



Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 
программного материала, не способен аргументировано и последовательно его 
излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию умений 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно и точно 
формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном варианте. Цель 
работы по составлению кроссворда направлена на овладение определенными 
знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, пространными, излишне исчерпывающими, многословными, 
несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять алфавит, то 

есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является целью 
(составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме 
слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые могут 
вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 



Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 
изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность и точность 
формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь отдельные 
аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 
окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 
Вопросы для опроса 
 

1. Информационные ресурсы и экономическая информация  
2. Классификация экономической информации  
3. Свойства экономической информации  
4. Структурные единицы экономической информации  
5. Системы классификации экономической информации  



6. Системы кодирования экономической информации 
7. Электронный документооборот  
8. Предметная область и модели экономических информационных систем 
9. Понятие и классификация информационных систем  
10. Понятие и состав автоматизированных информационных систем  
11. Понятие информационных технологий.  
12.  ИТ первичной обработки данных 
13.  ИТ автоматизации функций управления 
14.  ИТ автоматизации офиса 
15.  ИТ поддержки принятия решений 
16.  Понятие и классификация компьютерных сетей 
17.  Программные и технические средства компьютерных сетей 
18.  Основные принципы Интернет. 
19.  Способы подключения к сети Интернет 
20.  Основные сервисы Интернет 
21.  Понятие WWW 
22.  Методология использования ИС и ИТ 
23. Понятие платформы и конфигурации 1С 
24. Основные элементы конфигурации 1С 
25. Состав Конфигурации 1С управление торговлей 
26. Программные продукты обработки текстовых документов 
27. Программные продукты обработки электронных таблиц 
28. Программные продукты подготовки презентаций 
29. Программные продукты работы с Интернет 
Программные продукты работы с базами данных. 

Подготовка к тестированию 

 
Варианты тестовых заданий 
 
1. Основными целями автоматизированной обработки экономической 

информации являются: 
a) получение данных, отражающих финансово-экономическую 

деятельность предприятия 
b) наглядное представление деятельности предприятия 
c) автоматизация технологических процессов                   
d) освобождение человека от принятия управленческих решений 
Инструкция: выбрать все правильные ответы. 
2. При автоматизированной обработке экономической информации 

получают данные финансово-экономического характера для: 
a) получения статистических характеристик финансовых потоков; 
b) проведения финансово - экономического анализа; 
c) оценки финансово –экономического состояния предприятия; 
d) решения задач финансового планирования 
Инструкция: выбрать все правильные ответы. 



3. Автоматизированная обработка первичной экономической 
информации основана на использовании следующих основных методов: 

a) теории вероятностей; 
b) финансовой статистики; 
c) факторный, кластерный, структурный и частотный анализ; 
d) обработка нечисловой информации  
e) информатики 
Инструкция: вставить пропущенное слово (1 слово). 
4. Анализ и прогнозирование временных рядов, корреляционный анализ, 

регрессионный анализ относятся к методам 
статистики / статистическим / статистика 
5. Укажите порядок решения задач (алгоритм) при обработке первичной 

экономической информации: 
a) постановка задачи подбор исходной информации 
b) предварительный анализ данных и формирование набора моделей  
c) численное оценивание параметров моделей 
d) определение качества моделей (адекватности и точности) 
e) выбор лучшей или построение обобщенной модели 
Инструкция: выбрать один правильный ответ. 
6. На каком этапе обработке экономической информации формируется 

цель исследования, осуществляется содержательный анализ исследуемого 
процесса; выбирается характерный показатель:  

a) постановка задачи подбор исходной информации 
b) предварительный анализ данных и формирование набора моделей  
c) численное оценивание параметров моделей 
d) определение качества моделей (адекватности и точности) 
e) выбор лучшей или построение обобщенной модели 
Инструкция: выбрать один правильный ответ. 
7. На каком этапе обработке экономической информации определяются 

соответствия имеющихся данных требованиям, предъявляемым к ним: 
a) постановка задачи подбор исходной информации 
b) предварительный анализ данных и формирование набора 

моделей  
c) численное оценивание параметров моделей 
d) определение качества моделей (адекватности и точности) 
e) выбор лучшей или построение обобщенной модели 
Инструкция: вставить пропущенные слова (2 слова). 
8. На одном из этапов обработки экономической информации, на основе 

интуитивных приемов, формализованных статистических процедур, целей 
исследования, а также содержательного анализа осуществляется ……     Выбор 
моделей / выбор модели 

Инструкция: выбрать все правильные ответы. 
9. На основе каких приведенных показателей оценивается качество 

модели экономического объекта: 
a) адекватность 



b) точность 
c) статистика 
d) смысловое содержание 
Инструкция: вставить пропущенное слово (1 слово). 
10. Оценка полученной модели путем исследования расхождений, 

рассчитанных по модели и фактических наблюдений называется … 
адекватность / адекватностью 
Инструкция: выбрать один правильный ответ. 
11. Степень близости расчетных данных, полученных по модели, 

фактическим данным характеризует: 
a) точность модели 
b) качество модели  
c) статистику модели  
d) содержание модели  

12. Соотнесите технологии Microsoft Excel и вложенные в них возможности:  
А) Анализ данных        1) Регрессия 
Б) Финансовые функции     2) АПЛ, БС  
В) Статистические функции 3) ЛИНЕЙН, ПРЕДСКАЗ  

Г) Поиск решения 4) Поиск оптимальных значений 

Д) Графические технологии 5) Линия тренда 

  



 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Тестирование 

 

Задание 1 
Осуществляет сбор, передачу и 
переработку информации об объекте: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) информационное пространство 
2) информационная технология 
3) информационная среда 
4) информационный рынок 
Задание 2 
Укажите верные утверждения: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) Реализация функций ИС невозможна без 
ориентированной на нее ИТ 
2) ИТ может не может существовать вне 
сферы ИС 
3) Реализация функций ИС возможна без 
ориентированной на нее ИТ 
4) ИТ может существовать и вне сферы ИС 
Задание 3 
Создание и функционирование 
экономических информационных систем в 
управлении экономикой базируется на … 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) применении информационных технологий  
2) оказание консультационных и 
информационных услуг 
3) определение мер, ресурсов и сроков их 
осуществления для достижения целей 
Задание 4 
Вопрос: 

Системы, предназначенные для хранения 
и обработки структурированных данных в 
виде чисел и текстов,  
над которыми можно выполнять 
различные операции, называются ... 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Фактографическими 
2) Документальными 
Задание 5 
Вопрос: 

 Укажите верные утверждения 
Выберите несколько из 3 вариантов 

ответа: 

1) Информационная технология (ИТ) - это 
совокупность методов и программно-
технических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую 
сбор, обработку, хранение, распределение и 
отображение информации с целью снижения 
трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов. 
2) Информационные технологии (ИТ) - это 
совокупность методов и  различных 
платежных средств, , объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую 
сбор, обработку, хранение, распределение и 
отображение информации с целью снижения 
трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов. 
3) Информационная технология - это 
процесс, использующий совокупность 
методов, производственных процессов и 
программно-технических средств, 
объединенных технологическим процессом 
по сбору, хранению, обработке, выводу и 
распространению информации для снижения 
трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов, повышения их 
надежности и оперативности. 
Задание 6 
Вопрос: 

В автоматизированных ИС информация 
обрабатывается: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) без участия человека 
2) при частичном участии человека 
3) с использованием только технических 
средств 
4) только вручную 
Задание 7 
Вопрос: 

Укажите верные утверждения: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) Информационная система  - 
взаимосвязанная совокупность средств, 
методов и персонала, используемых для 



хранения, обработки и выдачи информации в 
интересах достижения поставленной цели  
2) АИС - человеко-компьютерная система 
для поддержки принятия решений и 
производства информационных продуктов, 
использующая компьютерную 
информационную технологию  
3) ЭИС - особый класс воображаемых 
систем, на высшем уровне сложности, не 
связанные постоянством существующих 
носителей, способные менять вещественные 
носители, сохраняя свою индивидуальность. 
4) Система - это совокупность связанных 
между собой и внешней средой элементов 
или частей, функционирование которых 
направлено на получение конкретного 
полезного результата. 
Задание 8 
Вопрос: 

К обеспечивающей подсистеме АИС 
относится: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) программное обеспечение 
2) финансовые ресурсы 
3) правовое обеспечение 
4) основные фонды 
Задание 9 
Вопрос: 

Стратегические ИС предназначены для: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) для принятия перспективных целей 
развития организации  
2) поддержки исполнителей, обрабатывая 
данные о сделках и событиях 
3) сравнения происходящих во внешнем 
окружении изменений с существующим 
потенциалом фирмы  
4) для мониторинга, контроля, принятия 
решений и администрирования 
Задание 10 
Вопрос: 

В зависимости от задач, для выполнения 
которых 
предназначены информационные 
технологии (ИТ), 
их можно разделить на четыре основных 
класса: 

Установите соответствие 

1. ИТ обработки данных 
2. ИТ управления  
3. ИТ автоматизации офиса  

4. ИТ поддержки принятия решений  
Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

 – класс предназначен для организации и 
поддержки коммуникационных процессов, 
как внутри организации, так и с внешней 
средой на базе дачи и работы с 
информацией. 
– класс предназначен для решения хорошо 
структурированных задач, по которым 
имеются необходимые входные данные и 
известные алгоритмы.  
– класс предназначен для поддержки 
слабоструктурированного и 
неструктурированного прикладного анализа, 
чтобы помогать проектировать, оценивать 
альтернативы и контролировать процесс 
реализации. 
– класс предназначен для решения плохо 
структурированных задач. Информация 
должна быть представлена в агрегированном 
виде. 
Задание 11 
Вопрос: 

Укажите все верные утверждения: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) Информационное обеспечение (ИО) АИС 
- это совокупность методов и средств 
систематизации, структурирования, 
описания, хранения и ведения данных 
2) ИО АИС разрабатывается для 
представления и хранения в системе всей 
информации, необходимой и достаточной 
для эффективной работы ее пользователей. 
3) ИО АИС предприятия включает 
первичные, отчетные, нормативно-
методические документы, классификаторы 
информации, файлы (массивы) информации, 
хранимой в ЭВМ 
4) ИО АИС предприятия обеспечивает 
поддержку принятия решений по 
реализации стратегических перспективных 
целей развития организации. 

Задание 12 
Вопрос: 

Внемашинное ИО включает (укажите все 
верные утверждения): 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) информацию, содержащуюся в 
документах определенной формы и вида 
2) системы классификации и кодирования 



3) унифицированные систем документации 
4) фонд условно-постоянных данных 
5) базу данных под управлением системы 
управления базой данных 
Задание 13 
Вопрос: 

Установите соответствие аббревиатурам:  
Укажите соответствие для всех 2 

вариантов ответа: 

1) СУБД 
2) SQL 

__ Запросы пишутся с использованием  
унифицированного набора инструкций … 
__ Все операции с данными БД  создание 
структуры базы данных, ввод, поиск, 
корректировка, удаление данных выполняет 
Задание14 
Вопрос: 

Реляционная модель ориентирована на 
организацию данных в виде двумерных 
таблиц. Каждая реляционная таблица 
представляет собой двумерный массив и 
обладает следующими свойствами: 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) все столбцы таблицы однородные, 
порядок следования столбцов строго 
регламентирован 
2) каждый элемент таблицы - это один 
элемент данных 
3) все элементы в столбце имеют 
одинаковый тип (числовой, символьный и т. 
д.) 
4) каждый столбец имеет уникальное имя, 
одинаковые строки в таблице отсутствуют 
5) порядок следования строк и столбцов 
может быть произвольным 
Задание 15 
Вопрос: 

Укажите все верные утверждения: 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) Развитие ИО АИТ управления 
экономической деятельностью - это 
применения в области искусственного 
интеллекта, в частности создания 
экспертных систем 
2) СУБД - это совокупность моделей, правил 
и фактов (данных), порождающих анализ и 
выводы для нахождения решений сложных 
задач в некоторой предметной области 
3) В экспертной системе представлена База 
знаний, в которой представлены знания о 

конкретной предметной области 
4) База знаний - это совокупность моделей, 
правил и фактов (данных), порождающих 
анализ и выводы для нахождения решений 
сложных задач в некоторой предметной 
области 
Задание 16 
Вопрос: 

Установите соответствие  
классы  программ (систем) - программы 
(системы)  
Укажите соответствие для всех 5 

вариантов ответа: 

1) БООС-Референт, Дело, Евфрат     
2) 1С:Предприятие 7.7, БЭСТ-4/5, Инфин-
управление    
3) R/3, BAAN, Axapta, Navision, Галактика, 
Эталон, Компас 
4) FoxPro, MS Access, Clipper   
5) Oracle, DB2, Informix, Sybase, MS SQL 
Server   
__ Персональные СУБД     
__ Промышленные (профессиональные) 
СУБД    
__ Программные комплексы для АИС 
средних предприятий 
__ Корпоративные информационные 
системы   
__ Системы автоматизации 
документооборота       
Задание 17 
Вопрос: 

Установите соответствие  
Укажите виды программного обеспечения 

(ПО) АИС предприятий  программным  
средствам 

Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) Программы автоматизации бухучета, 
учета товаров, расчета зарплаты, 
планирования, финансового анализа   
2) Текстовые, табличные управления базами 
данных (СУБД), справочные правовые 
системы 
процессоры, системы  
3) Операционные системы (ОС), в т.ч. 
сетевые ОС   
4) Файловые менеджеры, программы 
антивирусные,  архивирования, шифрования 
данных  
__ Системное базовое ПО  
__ Системное сервисное ПО 
__ Прикладное ПО общего назначения  



__ Прикладное специальное ПО  
Задание 18 
Вопрос: 

К системному программному обеспечению 
АИС относятся 
Выберите несколько из 4 вариантов 

ответа: 

1) ОС Windows 2000/XP/2008 
2) Файловые менеджеры   
3) Программы финансового анализа  
4) Текстовые и табличные процессоры  
Задание 19 
Вопрос: 

К  прикладным  программам  общего 
назначения, применяемым в АИС 
предприятий,  относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Текстовые и табличные процессоры 
2) Системы управления базами данных 
(СУБД) 
3) Справочные правовые системы   
4) Программы распознавания символов 
(текста) 
5) Программы для автоматизации учетных 
операций 
Задание 20 
Вопрос: 

Укажите четыре основные группы 
технических средств, 
 используемых в АИС торговых 
предприятий   
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Обработки и хранения информации 
2) Передачи данных     
3) Сбора, регистрации данных  
4) Выдачи информации   
5) Сканирования рисунков, графиков   
Задание 21 
Вопрос: 

Установите соответствие технических 
средств, систем  
автоматизируемым  работам 
 
Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) Сканер + ПК      
2) Ручной терминал сбора данных + ПК 
3) ПК + принтер     
4) ПК + модем + глобальная сеть   
__ Многовариантные расчеты и печать 
планов  

__ Ввод в компьютер данных с платежных 
поручений 
__ Проведение оперативной инвентаризации  
товаров  
__ Оперативное  получение биржевой 
информации 
Задание 22 
Вопрос: 

Терминалы биометрического контроля 
доступа 
 (устройства идентификации личности по 
"отпечаткам" пальцев) применяются для 
идентификации ... 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Владельцев пластиковых карточек    
2) Пользователей программ и баз данных 
3) Клиентов банков    
4) Штриховых кодов   
5) Персонала организаций, предприятий    
Задание 23 
Вопрос: 

Укажите  четыре  наиболее значимых 
факторов, 
 влияющих  на выбор программного 
комплекса для АИС предприятия  
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Используемая операционная система, 
СУБД (платформа)  
2) Местонахождение разработчика      
3) Стоимость одного рабочего места    
4) Сроки внедрения, сложность освоения и 
эксплуатации   
5) Результаты внедрения на аналогичных 
предприятиях     
Задание 24 
Вопрос: 

Сканер и программа  распознавания форм 
(текста)  обеспечивает автоматический 
ввод в ЭВМ данных с унифицированных 
документов (укажите три документа)      
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Товарная накладная    
2) Платежное поручение 
3) Налоговая декларация   
4) Акт о приёмке товаров     
Задание 25 
Вопрос: 

Укажите все верные 
утверждения 
 



Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Фирма Intel унифицировала 
многочисленные интерфейсы персональных 
компьютеров и заменила их одним -USB-
интерфейсом, поддерживающим 
технологию Plug-and-Play. 
2) Технология Plug-and-Play  - технология, 
предназначенная для быстрого определения и 
конфигурирования устройств в компьютере.  
3) Технология Plug-and-Play  основана на 
использовании объектно-ориентированной 
архитектуры, ее объектами являются 
внешние устройства и программы. 
Операционная система автоматически 
распознает объекты и вносит изменения в 
конфигурацию абонентской системы.  
4) Фирма AMD унифицировала 
многочисленные интерфейсы персональных 
компьютеров и заменила их одним -USB-
интерфейсом, поддерживающим 
технологию Plug-and-Play. 
5) Поддержка технологии «Plug-and-play» 
(дословный перевод, «включил и играй») 
означает, что не нужно ничего настраивать, 
достаточно подключить устройства и можно 
начинать работу.  
Задание 26 
Вопрос: 

Укажите  верные утверждения   
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) ЛВС обеспечивает обмен данными между 
ПК на относительно небольшом расстоянии 
(сотни метров)  
2) Создание ЛВС необходимо для решения 
задач фирм для регулярный и быстрый 
обмен данными между ПК 
3)  Объединение автономных ПК 
предприятия в сеть позволяет повысить 
оперативность решения задач  
4)  В ЛВС мощный компьютер выделяется 
для выполнения функций сервера, на него 
устанавливается сетевая ОС   
5) ЛВС обеспечивает обмен данными между 
ПК на относительно большом расстоянии 
(десятки километров)  
Задание 27 
Вопрос: 

Укажите верные утверждения 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) В ЛВС используют в основном две модели 

взаимодействия рабочих станций и 
серверов:"файл-сервер" и "клиент-сервер" 
2) В модели "файл-сервер" для получения 
сведений, например, о поставщике, с сервера 
на рабочую станцию передается весь файл 
(справочник) поставщиков 
3) В модели "клиент-сервер" для получения 
сведений, например, о поставщике, сервер 
находит сведения о нем и передает на 
рабочую станцию 
4) Передача с сервера на рабочие станции 
больших объемов информации в модели 
"файл-сервер" ведет к перегрузке сервера 
5) При использовании моделей "файл-
сервер", "клиент-сервер"  объемы данных, 
передаваемых в ЛВС, примерно одинаковы 
Задание 28 
Вопрос: 

Установите соответствие 
Понятия локальной 
вычислительной сети 

Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) все компьютеры сети подключены к 
одному общему кабелю 
2) способ (логическая схема) соединения 
компьютеров в сети 
3) набор правил, определяющий 
использование канала передачи  данных, 
соединяющего компьютеры сети 
набор правил, определяющий использование 
канала передачи  данных, соединяющего 
компьютеры сети 
4) каждый компьютер сети подсоединен 
своим кабелем к концентратору 
__ Топология сети     - 
__ Топология "шина"   - 
__ Топология "звезда" - 
__ Метод доступа      - 
Задание 29 
Вопрос: 

Установите соответствие 
Расшифровка аббревиатуры 

Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) Унифицированный указатель 
(информационного) ресурса   (адрес, 
используемый Web-браузером для поиска 
ресурса в Интернете) 
2) Протокол передачи гипертекста (основной 
протокол WWW, помошью которого HTML-
документы пересылаются по Интернту от 
узла к узлу) 



3) Протокол управления передачей, 
межсетевой протокол 
(платформонезависимый набор протоколов 
для коммуникаци в глобальных 
вычислительных сетях, локальных сетях) 
4) Язык гипертекстовой разметки 
(используется при подгото документов для 
публикации в Интернете (WWW-страниц) 
__ HTTP 
__ TCP/IP 
__ URL 
__ HTML 
Задание 30 
Вопрос: 

Укажите все верные утверждения 
Выберите несколько из 5 вариантов 

ответа: 

1) Поисковые серверы  Rambler, Yandex, 
Google позволяют найти в Интернете 
нужную информацию, в т.ч. по ключевым 
словам 
2) Поисковые серверы могут переводить 
запрос и результат поиска в Интернете с 
русского на английский и наоборот 
3) Proxy-сервер хранит ответы (Web-
страницы) на запросы пользователей и при 
аналогичных запросах выдает копии ответов 
4) Контент - программа, устанавливаемая на 
ПК пользователей обеспечивающая поиск 
данных в Интернете в фоновом режиме 
5) Баннер - часть Web-страницы, 
содержащая рекламу-ссылку на Web-сервер 
рекламодателя 
Задание 31 
Вопрос: 

Основная масса угроз информационной 
безопасности приходится на ... 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Троянские программы 
2) Черви 
3) Шпионские программы 
Задание  32 
Вопрос: 

Какой вид идентификации и 
аутентификации получил наибольшее 
распространение?  
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) одноразовые пароли 
2) постоянные пароли 
3) системы PKI  
Задание  33 
Вопрос: 

Заключительным этапом построения 

системы защиты является анализ 
уязвимых мест ... 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) планирование 
2) сопровождение 
Задание 34 
Вопрос: 

Какие угрозы безопасности информации 
являются преднамеренными?  
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Ошибки персонала 
2) Не авторизованный доступ 
3) Открытие электронного письма, 
содержащего вирус 
Задание 35 
Вопрос: 

Какого подход к обеспечению 
безопасности имеет место? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) комплексный 
2) теоретический 
3) логический 
 
Задание  36 
Вопрос: 

Системой криптографической защиты 
информации является:  
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Крипто Про 
2) Fox Pro 
3) Audit Pro 
 
Задание  37 
Вопрос: 

Какие вирусы активизируются в самом 
начале работы с операционной системой ?  
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) троянцы 
2) загрузочные вирусы 
3) черви 



Тест «Текстовый редактор Microsoft Word» 

1) Строка меню текстового редактора Word содержит следующие пункты: 
    а) таблица, рисунок, файл, правка, сервис, вставка 
    б) файл, правка, вид, вставка, формат, сервис, таблица, окно  
    в) файл, правка, вид, вставка, формат, сервис 
    г) файл, правка, вид, вставка, формат, окно, таблица     
2) Пиктограммы панели инструментов в Word используются: 
     а) для управления процессом создания документа 
     б) для редактирования создаваемого документа 
     в) для распечатки созданного документа 
     г) для управления процессом создания и распечатки документа  
3) Пиктограммы панели форматирования используются для: 
    а) выбора стилей, типа и размера шрифта распечатки документа  
    б) форматирования документа, т.е. придания документу определенного вида  
    в) выравнивания документа по левому, правому краю и по центру листа 
    г) изменения отступов влево, вправо и выравнивания документа по левому, правому краю и 
по центру листа 
4) Для сохранения созданного документа можно воспользоваться пунктами меню: 
    а) формат 
    б) правка 
    в) файл  
    г) вставка 
5) Повторное сохранение документа возможно; 
    а) только под тем же именем 
    б) только под другим именем 
    в) под тем же и под другим именем  
    г) под тем же именем при условии сохранения документа от несанкционированного доступа 
6) Режим предварительного просмотра документа предназначен для: 
    а) форматирования документа 
    б) исправления ошибок 
    в) редактирования документа 
    г) отображения документа в том виде, в каком он будет представлен в напечатанном виде на 
листе бумаги  
7) Редактирование документов это: 
    а) расположение документа на листе (выравнивание по левому, правому краю или по центру) 
    б) поиск и исправление ошибок  
    в) вставка символов в документ 
    г) видоизменение шрифтов 
8) Редактирование документов сводится к: 
    а) вставке и удалению символов, перемещению по документу, выделению фрагментов текста, 
проверке правописания  
    б) вставке и удалению символов, проверке правописания и распечатке документа 
    в) перемещению по документу, исправлению ошибок и распечатке документа 
    г) исправлению ошибок и распечатке документа 
9) Работа с таблицами сводится к: 



    а) созданию электронных таблиц 
    б) созданию и форматированию таблицы 
    в) созданию, форматированию и изменению макета таблицы  
    г) созданию и изменению макета таблицы 
10) Как можно убрать границу между двумя соседними ячейками, чтобы затем разместить текст 
по центру этих ячеек? 
   а) такая возможность отсутствует 
   б) использовать команду Таблица/Объединить ячейки 
   в) использовать команду Формат/Граница и заливка 
   г) сбросить флажок Сетка в меню Таблица 

 
  



1. Материалы для проведения текущей аттестации 
 

Текущая аттестация 1 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Вариант 1 

Тест на знание текстового процессора Microsoft Word 

1. Какой пункт меню позволяет настроить панель инструментов текстового процессора WORD? 
1. Формат 
2. Вид 
3. Правка 
4. Настройка быстрого доступа 

2. При наборе текста в редакторе WORD клавиша Enter используется для: 
1. Вставки рисунка 
2. Перехода на новую строку 
3. Перехода на новый абзац 
4. Перехода на новую страницу 

3. Чтобы в текущем документе начать очередной раздел с новой страницы, необходимо: 
1. Нажать несколько раз клавишу Enter 
2. Разметка страницы Разрыв раздела 
3. Создать новый файл 
4. Передвинуть бегунок в полосе прокрутки 

4. В каком пункте меню можно настроить параметры страницы текущего документа? 
1. Формат 
2. Вид 

3. Разметка страницы  
4. Сервис 

5. Каких списков нет в редакторе WORD? 
1. Нумерованных 
2. Многоколоночных 
3. Многоуровневых 
4. Маркированных 

6. С помощью какого встроенного в редактор WORD объекта можно вставлять в документ 
математические формулы? 

1. MS Clip Gallery 
2. MS Organization Chart 
3. MS Word Art 
4. MS Equation 



Вариант 2 
Тест на знание текстового процессора Microsoft Word 

1. Какой пункт меню позволяет настроить панель инструментов текстового процессора WORD? 
5. Формат 
6. Вид 
7. Правка 
8. Настройка быстрого доступа 

2. При наборе текста в редакторе WORD клавиша Enter используется для: 
5. Вставки рисунка 
6. Перехода на новую строку 
7. Перехода на новый абзац 
8. Перехода на новую страницу 

3. Чтобы в текущем документе начать очередной раздел с новой страницы, необходимо: 
5. Нажать несколько раз клавишу Enter 
6. Разметка страницы Разрыв раздела 
7. Создать новый файл 
8. Передвинуть бегунок в полосе прокрутки 

4. В каком пункте меню можно настроить параметры страницы текущего документа? 
5. Формат 
6. Вид 

7. Разметка страницы  
8. Сервис 

5. Каких списков нет в редакторе WORD? 
5. Нумерованных 
6. Многоколоночных 
7. Многоуровневых 
8. Маркированных 

6. С помощью какого встроенного в редактор WORD объекта можно вставлять в документ 
математические формулы? 

5. MS Clip Gallery 
6. MS Organization Chart 
7. MS Word Art 
8. MS Equation 

 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно 

выполнил 90-100% заданий; 
- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 



- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-75% 
заданий; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно менее 
60% заданий.  
 

отлично аттестован 
хорошо аттестован 

удовлетворительно аттестован 
неудовлетворительно не аттестован 

 
 

 


