


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Пакеты прикладных программ 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 
 ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-3,  ПК-8 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисцип-

лины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

   
 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Показатели оценивания 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

алгоритмы основных 

численных методов, 

применяемых при реше-

нии экономических за-

дач и в математических 

моделях 

рассчитать экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, с использованием 

прикладных программ и учет-

ных приложений в MS Office 

типовыми методами расче-

тов экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов, с применением 

прикладных программ  

ОПК-2 Способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения про-

фессиональных задач 

основные математиче-

ские методы решения 

прикладных задач в об-

ласти принятия финан-

совых и управленческих 

решений, способы сбора, 

отражения, обработки, 

передачи и хранения 

данных 

использовать международные 

информационные ресурсы, при-

менять математические модели 

и методы для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминирован-

ных и случайных информацион-

ных процессов в предметной об-

ласти 

навыками поиска необходи-

мой информации для оценки 

привлекательности рассмат-

риваемых способов вложе-

ния средств и прогнозирова-

ния возможных последствий 

их реализации 

ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

основные критерии вы-

бора технических и про-

граммных средств для 

решения научных, тех-

нических и управленче-

ских задач; эксплуатаци-

онные возможности ПК 

работать с ПК и использовать 

пакеты прикладных программ 

для решения технических и 

управленческих задач; исполь-

зовать компьютерные системы, 

сети и средства телекоммуни-

каций в реализации информа-

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией; способ-

ностью измерять, наблюдать 

и составлять описания про-

водимых исследований; 

обобщать данные для со-



и коммуникационных 

средств 

ционных  процессов; осуществ-

лять поиск информации в сети 

интернет и пользоваться элек-

тронной почтой 

 

ставления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

ПК3 способностью выполнять необ-

ходимые для составления эконо-

мических разделов планов расче-

ты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

задачи предметной об-

ласти и методы их реше-

ния при обосновании 

экономических разделов 

планов и способы пред-

ставления результатов 

проведенных расчетов с 

помощью основных па-

кетов прикладных про-

грамм 

формулировать и решать задачи 

стратегического и текущего 

планирования с использовани-

ем различных методов их ре-

шений 

практическими навыками со-

ставления и обоснования 

экономических разделов 

планов с представлением ре-

зультатов работы с примене-

нием прикладных программ 

ПК (текстовый редактор 

Word, электронные таблицы 

Excel, СУБД Access, презен-

тации PowerPoint) 

ПК-8 способностью использовать для 

решения аналитических и иссле-

довательских задач современные 

технические средства и инфор-

мационные технологии 

основы реализации ин-

формационных техноло-

гий, способы обработки 

информации основными 

пакетами прикладных 

программ ПК (текстовый 

редактор Word, элек-

тронные таблицы Excel, 

база данных Access) 

использовать прикладные про-

граммы в профессиональной 

сфере, работать с информацией 

в глобальных компьютерных 

сетях 

основными методами, спосо-

бами и средствами получе-

ния, хранения, переработки 

экономической информации, 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления экономической ин-

формацией при принятии 

управленческих и финансо-

вых решений 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Результат обучения 

 по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 
 

4 5 

Знать алгоритмы основ-
ных численных методов, 
применяемых при реше-
нии экономических задач 
и в математических мо-
делях (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ал-
горитмов основных чис-
ленных методов, приме-
няемых при решении эко-
номических задач и в мате-
матических моделях / От-
сутствие знаний 

Неполные знания алго-
ритмов основных числен-
ных методов, применяе-
мых при решении эконо-
мических задач и в мате-
матических моделях 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания алгоритмов 
основных численных ме-
тодов, применяемых при 
решении экономических 
задач и в математических 
моделях 

Сформированные и систе-
матические знания алго-
ритмов основных числен-
ных методов, применяемых 
при решении экономиче-
ских задач и в математиче-
ских моделях 

Уметь рассчитать эконо-
мические показатели, ха-
рактеризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов, с использова-
нием прикладных про-
грамм и учетных прило-
жений в MS Office  
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение рас-
считать экономические по-
казатели, характеризующие 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов, с использо-
ванием прикладных про-
грамм и учетных приложе-
ний в MS Office / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
рассчитать экономические 
показатели, характери-
зующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов, с 
использованием приклад-
ных программ и учетных 
приложений в MS Office 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение рассчитать 
экономические показате-
ли, характеризующие дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов, с использова-
нием прикладных про-
грамм и учетных прило-
жений в MS Office 

Успешное и систематиче-
ское умение рассчитать 
экономические показатели, 
характеризующие деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов, с использовани-
ем прикладных программ и 
учетных приложений в MS 
Office 

Владеть типовыми ме-
тодами расчетов эконо-
мических показателей, 
характеризующих дея-

Фрагментарное примене-
ние навыков владения ти-
повыми методами расчетов 
экономических показате-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков владения ти-
повыми методами расче-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков владения ти-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения типовыми мето-
дами расчетов экономиче-



тельность хозяйствую-
щих субъектов, с при-
менением прикладных 
программ (ОПК-1) 

лей, характеризующих 
деятельность хозяйствую-
щих субъектов, с примене-
нием прикладных про-
грамм / Отсутствие навы-
ков 

тов экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов, с 
применением прикладных 
программ 

повыми методами расче-
тов экономических пока-
зателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов, с 
применением прикладных 
программ 

ских показателей, харак-
теризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением приклад-
ных программ 

Знать основные матема-
тические методы реше-
ния прикладных задач в 
области принятия фи-
нансовых и управленче-
ских решений, способы 
сбора, отражения, обра-
ботки, передачи и хра-
нения данных (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-
новных математических 
методов решения приклад-
ных задач в области приня-
тия финансовых и управ-
ленческих решений, спосо-
бов сбора, отражения, об-
работки, передачи и хране-
ния данных / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных математических мето-
дов решения прикладных 
задач в области принятия 
финансовых и управленче-
ских решений, способов 
сбора, отражения, обра-
ботки, передачи и хране-
ния данных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных ма-
тематических методов ре-
шения прикладных задач в 
области принятия финан-
совых и управленческих 
решений, способов сбора, 
отражения, обработки, пе-
редачи и хранения данных 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных математических мето-
дов решения прикладных 
задач в области принятия 
финансовых и управленче-
ских решений, способов 
сбора, отражения, обработ-
ки, передачи и хранения 
данных 

Уметь использовать ме-
ждународные информа-
ционные ресурсы, при-
менять математические 
модели и методы для 
анализа, расчетов, опти-
мизации детерминиро-
ванных и случайных 
информационных про-
цессов в предметной об-
ласти (ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать международные 
информационные ресурсы, 
применять математические 
модели и методы для ана-
лиза, расчетов, оптимиза-
ции детерминированных и 
случайных информацион-
ных процессов в предмет-
ной области управленче-
ских решений / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать междуна-
родные информационные 
ресурсы, применять мате-
матические модели и ме-
тоды для анализа, расче-
тов, оптимизации детер-
минированных и случай-
ных информационных 
процессов в предметной 
области 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
международные информа-
ционные ресурсы, приме-
нять математические мо-
дели и методы для анали-
за, расчетов, оптимизации 
детерминированных и 
случайных информацион-
ных процессов в предмет-
ной области 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
международные информа-
ционные ресурсы, приме-
нять математические моде-
ли и методы для анализа, 
расчетов, оптимизации де-
терминированных и слу-
чайных информационных 
процессов в предметной 
области 

Владеть навыками поис-
ка необходимой инфор-
мации для оценки при-
влекательности рас-
сматриваемых способов 
вложения средств и про-

Фрагментарное примене-
ние навыков поиска необ-
ходимой информации для 
оценки привлекательности 
рассматриваемых способов 
вложения средств и про-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков поиска необ-
ходимой информации для 
оценки привлекательно-
сти рассматриваемых спо-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков поиска необ-
ходимой информации для 
оценки привлекательно-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска необходимой ин-
формации для оценки при-
влекательности рассмат-
риваемых способов вло-



гнозирования возмож-
ных последствий их 
реализации (ОПК-2) 

гнозирования возможных 
последствий их реализации 
/ Отсутствие навыков 

собов вложения средств и 
прогнозирования возмож-
ных последствий их реа-
лизации ресурсов органи-
зации 

сти рассматриваемых спо-
собов вложения средств и 
прогнозирования возмож-
ных последствий их реа-
лизации 

жения средств и прогнози-
рования возможных по-
следствий их реализации 

Знать основные крите-
рии выбора технических 
и программных средств 
для решения научных, 
технических и управ-
ленческих задач; экс-
плуатационные возмож-
ности ПК и коммуника-
ционных средств (ОПК-
3) 

Фрагментарные знания ос-
новных критериев выбора 
технических и программ-
ных средств для решения 
научных, технических и 
управленческих задач; экс-
плуатационных возможно-
стей ПК и коммуникацион-
ных средств / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ-
ных критериев выбора 
технических и программ-
ных средств для решения 
научных, технических и 
управленческих задач; 
эксплуатационных воз-
можностей ПК и комму-
никационных средств 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
критериев выбора техни-
ческих и программных 
средств для решения на-
учных, технических и 
управленческих задач; 
эксплуатационных воз-
можностей ПК и комму-
никационных средств 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных критериев выбора тех-
нических и программных 
средств для решения науч-
ных, технических и управ-
ленческих задач; эксплуа-
тационных возможностей 
ПК и коммуникационных 
средств 

Уметь работать с ПК и 

использовать пакеты 

прикладных программ 

для решения техниче-

ских и управленческих 

задач; использовать 

компьютерные системы, 

сети и средства теле-

коммуникаций в реали-

зации информационных  

процессов; осуществ-

лять поиск информации 

в сети интернет и поль-

зоваться электронной 

почтой 
 (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ра-

ботать с ПК и использо-

вать пакеты прикладных 

программ для решения 

технических и управленче-

ских задач; использовать 

компьютерные системы, 

сети и средства телеком-

муникаций в реализации 

информационных  процес-

сов; осуществлять поиск 

информации в сети интер-

нет и пользоваться элек-

тронной почтой 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

работать с ПК и исполь-

зовать пакеты приклад-

ных программ для реше-

ния технических и управ-

ленческих задач; исполь-

зовать компьютерные 

системы, сети и средства 

телекоммуникаций в реа-

лизации информационных  

процессов; осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет и пользоваться 

электронной почтой 
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение работать с 

ПК и использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения технических и 

управленческих задач; 

использовать компьютер-

ные системы, сети и сред-

ства телекоммуникаций в 

реализации информаци-

онных  процессов; осуще-

ствлять поиск информа-

ции в сети интернет и 

пользоваться электронной 

почтой 

Успешное и систематиче-

ское умение работать с ПК 

и использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения технических и 

управленческих задач; ис-

пользовать компьютерные 

системы, сети и средства 

телекоммуникаций в реа-

лизации информационных  

процессов; осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет и пользоваться 

электронной почтой 

Владеть навыками рабо-
ты с компьютером как 

Фрагментарное примене-
ние навыков работы с ком-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 



средством управления 
информацией; способ-
ностью измерять, на-
блюдать и составлять 
описания проводимых 
исследований; обобщать 
данные для составления 
обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций (ОПК-
3) 

пьютером как средством 
управления информацией; 
способности измерять, на-
блюдать и составлять опи-
сания проводимых иссле-
дований; обобщения дан-
ные для составления обзо-
ров, отчетов и научных 
публикаций / Отсутствие 
навыков 

ние навыков работы с 
компьютером как средст-
вом управления информа-
цией; способности изме-
рять, наблюдать и состав-
лять описания проводи-
мых исследований; обоб-
щения данные для состав-
ления обзоров, отчетов и 
научных публикаций 

ными ошибками примене-
ние навыков работы с 
компьютером как средст-
вом управления информа-
цией; способности изме-
рять, наблюдать и состав-
лять описания проводи-
мых исследований; обоб-
щения данные для состав-
ления обзоров, отчетов и 
научных публикаций 

работы с компьютером как 
средством управления ин-
формацией; способности 
измерять, наблюдать и со-
ставлять описания прово-
димых исследований; 
обобщения данные для со-
ставления обзоров, отче-
тов и научных публикаций 

Знать задачи предмет-
ной области и методы их 
решения при обоснова-
нии экономических раз-
делов планов и способы 
представления результа-
тов проведенных расче-
тов с помощью основ-
ных пакетов приклад-
ных программ (ПК-3) 

Фрагментарные знания за-
дач предметной области и 
методов их решения при 
обосновании экономиче-
ских разделов планов и 
способы представления ре-
зультатов проведенных 
расчетов с помощью ос-
новных пакетов приклад-
ных программ / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания задач 
предметной области и ме-
тодов их решения при 
обосновании экономиче-
ских разделов планов и 
способы представления 
результатов проведенных 
расчетов с помощью ос-
новных пакетов приклад-
ных программ 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания задач пред-
метной области и методов 
их решения при обоснова-
нии экономических разде-
лов планов и способы 
представления результатов 
проведенных расчетов с 
помощью основных паке-
тов прикладных программ 

Сформированные и систе-
матические знания задач 
предметной области и ме-
тодов их решения при 
обосновании экономиче-
ских разделов планов и 
способы представления ре-
зультатов проведенных 
расчетов с помощью ос-
новных пакетов приклад-
ных программ 

Уметь использовать 
прикладные программы 
в профессиональной 
сфере, работать с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях (ПК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать прикладные 
программы в профессио-
нальной сфере, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать прикладные 
программы в профессио-
нальной сфере, работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
прикладные программы в 
профессиональной сфере, 
работать с информацией в 
глобальных компьютер-
ных сетях 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
прикладные программы в 
профессиональной сфере, 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

Владеть практическими 
навыками составления и 
обоснования экономиче-
ских разделов планов с 
представлением резуль-

Фрагментарное примене-
ние навыков составления и 
обоснования экономиче-
ских разделов планов с 
представлением результа-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков составления 
и обоснования экономи-
ческих разделов планов с 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков составления 
и обоснования экономи-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
составления и обоснова-
ния экономических разде-
лов планов с представле-



татов работы с примене-
нием прикладных про-
грамм ПК (текстовый 
редактор Word, элек-
тронные таблицы Excel, 
СУБД Access, презента-
ции PowerPoint) (ПК-3) 

тов работы с применением 
прикладных программ ПК 
(текстовый редактор Word, 
электронные таблицы 
Excel, СУБД Access, пре-
зентации / Отсутствие на-
выков 

представлением результа-
тов работы с применени-
ем прикладных программ 
ПК (текстовый редактор 
Word, электронные таб-
лицы Excel, СУБД Access, 
презентации 

ческих разделов планов с 
представлением результа-
тов работы с применени-
ем прикладных программ 
ПК (текстовый редактор 
Word, электронные таб-
лицы Excel, СУБД Access, 
презентации 

нием результатов работы с 
применением прикладных 
программ ПК (текстовый 
редактор Word, электрон-
ные таблицы Excel, СУБД 
Access, презентации 

Знать основы реализа-
ции информационных 
технологий, способы 
обработки информации 
основными пакетами 
прикладных программ 
ПК (текстовый редактор 
Word, электронные таб-
лицы Excel, база данных 
Access) (ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-
нов реализации информа-
ционных технологий, спо-
собов обработки информа-
ции основными пакетами 
прикладных программ ПК 
(текстовый редактор Word, 
электронные таблицы 
Excel, база данных Access) / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
реализации информацион-
ных технологий, способов 
обработки информации 
основными пакетами при-
кладных программ ПК 
(текстовый редактор Word, 
электронные таблицы 
Excel, база данных Access) 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ реали-
зации информационных 
технологий, способов об-
работки информации ос-
новными пакетами при-
кладных программ ПК 
(текстовый редактор Word, 
электронные таблицы 
Excel, база данных Access) 

Сформированные и систе-
матические знания основ 
реализации информацион-
ных технологий, способов 
обработки информации ос-
новными пакетами при-
кладных программ ПК 
(текстовый редактор Word, 
электронные таблицы 
Excel, база данных Access) 

Уметь использовать 
прикладные программы 
в профессиональной 
сфере, работать с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях (ПК-8) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать прикладные 
программы в профессио-
нальной сфере, работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать прикладные 
программы в профессио-
нальной сфере, работать с 
информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях я 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
прикладные программы в 
профессиональной сфере, 
работать с информацией в 
глобальных компьютер-
ных сетях 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
прикладные программы в 
профессиональной сфере, 
работать с информацией в 
глобальных компьютерных 
сетях 

Владеть основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
экономической инфор-
мации, навыками работы 
с компьютером как 
средством управления 

Фрагментарное примене-
ние основных методов, 
способов и средств полу-
чения, хранения, перера-
ботки экономической ин-
формации, навыков работы 
с компьютером как средст-
вом управления экономи-

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние основных методов, 
способов и средств полу-
чения, хранения, перера-
ботки экономической ин-
формации, навыков рабо-
ты с компьютером как 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние основных методов, 
способов и средств полу-
чения, хранения, перера-
ботки экономической ин-
формации, навыков рабо-

Успешное и систематиче-
ское применение основ-
ных методов, способов и 
средств получения, хране-
ния, переработки эконо-
мической информации, 
навыков работы с компь-
ютером как средством 



экономической инфор-
мацией при принятии 
управленческих и фи-
нансовых решений (ПК-
8) 

ческой информацией при 
принятии управленческих 
и финансовых решений/ 
Отсутствие навыков 

средством управления 
экономической информа-
цией при принятии управ-
ленческих и финансовых 
решений 

ты с компьютером как 
средством управления 
экономической информа-
цией при принятии управ-
ленческих и финансовых 
решений 

управления экономиче-
ской информацией при 
принятии управленческих 
и финансовых решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними на-

выками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

1. Пакеты прикладных программ.  Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2. Информационные системы управления экономическими объектами. 

3. Автоматизированные системы управления. 

4. Системы поддержки принятия решений. 

5. Автоматизированные информационно-вычислительные  системы. 

6. Автоматизированные системы обучения. 

7. Автоматизированные информационно-справочные системы. 

8. Информация. Фазы жизни информации. Способы поиска информации в АИС. 

9. Классификация средств автоматизации. Классификация компьютерных технологий по 

видам обрабатываемой информации. 

10.  Место математического и компьютерного моделирования в решении задач ме-

неджмента. Классификация систем и моделей. 

11.  Математическое моделирование: классы математических моделей. Сложные и 

простые модели. 

12. Инструментарий компьютерного моделирования для решения экономических за-

дач. 

13.  Макросы. Финансовый анализ в среде MS  Excel. 

14.  Основы работы с документами: запуск и завершение работы в Microsoft Excel, ок-

но программы, рабочие книги, рабочие листы. 

15.  Функции Excel для расчета операций по кредитам и займам. 

16.  Использование диаграмм в экономических отчетах. Типы диаграмм. 

17.  Базовые функции маркетинговой информационной системы. Особенности хране-

ния маркетинговой информации. 

18.  Аналитические средства маркетинговых программ.  

19.  Визуализация результатов маркетинговых исследований. 

20.  Задачи планирования на предприятии. 

21.  Задачи и функции решения задач оптимизации. 

22.  Создание мультимедийных презентаций в среде MS  PowerPoint. 

23.   Планирования рабочего времени с помощью MS Outlook 

24.  Понятие базы данных и системы управления базами данных. 

25.   Инструменты системы управления базой данных: MS  Access 

 



 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.  О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Пакеты прикладных программ» по 

направлению 38.03.01 / разраб. Л.Н.Коршунова. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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