
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 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-5, ОПК-9,   

ПК-1,  ПК-26 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

6 

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 

2 

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-5 способностью самостоятель-

но работать на компьютере 

(элементарные навыки) 

основы реализации инфор-

мационных технологий, спо-

собы обработки информации 

основными пакетами при-

кладных программ ПК (тек-

стовый 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 

ОПК-9 готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области принятия 

финансовых и управленче-

ских решений, способы сбо-

ра, 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 

ПК-11 способностью организовы-

вать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

основные критерии выбора 

технических и программных 

средств для решения науч-

ных, технических и управ-

ленческих задач; эксплуата-

ционные возможности ПК и 

работать с ПК и использовать 

пакеты прикладных программ 

для решения технических и 

управленческих задач; исполь-

зовать компьютерные системы, 

сети и средства телекоммуни-

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией; способ-

ностью измерять, наблюдать 

и составлять описания про-

водимых исследований; 



коммуникационных средств каций в реализации информа-

ционных  процессов; осуществ-

лять поиск информации в сети 

интернет и пользоваться элек-

тронной почтой 

 

обобщать данные для со-

ставления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

ПК-26 готовностью к анализу и ор-

ганизации экономической, 

хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях 

алгоритмы основных чис-

ленных методов, применяе-

мых при решении экономи-

ческих задач и в математиче-

ских 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  

 

 

 

 

 

 

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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы реализации информационных 
технологий, способы обработки информации 
основными пакетами прикладных программ ПК 
(текстовый редактор Word, электронные табли-
цы Excel, база данных Access) (ОПК-5) 

Фрагментарные знания основ реализации ин-

формационных технологий, способов обра-

ботки информации основными пакетами при-

кладных программ ПК (текстовый редактор 

Word, электронные таблицы Excel, база дан-

ных Access)  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

знания основ реализации информацион-

ных технологий, способов обработки ин-

формации основными пакетами приклад-

ных программ ПК (текстовый редактор 

Word, электронные таблицы Excel, база 

данных Access) 

Уметь использовать прикладные программы в 
профессиональной сфере, работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-
5) 

Фрагментарное умение использовать при-

кладные программы в профессиональной сфе-

ре, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать 

прикладные программы в профессиональ-

ной сфере, работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях 

Владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
экономической информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления эко-
номической информацией при принятии управ-
ленческих и финансовых решений (ОПК-5) 

Фрагментарное применение основных мето-

дов, способов и средств получения, хранения, 

переработки экономической информации, на-

выков работы с компьютером как средством 

управления экономической информацией при 

принятии управленческих и финансовых ре-

шений/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение основных 

методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки экономической 

информации, навыков работы с компью-

тером как средством управления эконо-

мической информацией при принятии 

управленческих и финансовых решений 

Знать основные математические методы реше-
ния прикладных задач в области принятия фи-
нансовых и управленческих решений, способы 
сбора, отражения, обработки, передачи и хра-
нения данных (ОПК-9) 

Фрагментарные знания основных математиче-

ских методов решения прикладных задач в 

области принятия финансовых и управленче-

ских решений, способов сбора, отражения, 

обработки, передачи и хранения данных  / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных математических методов реше-

ния прикладных задач в области принятия 

финансовых и управленческих решений, 

способов сбора, отражения, обработки, пе-

редачи и хранения данных 

Уметь использовать международные информа-
ционные ресурсы, применять математические 
модели и методы для анализа, расчетов, опти-
мизации детерминированных и случайных ин-
формационных процессов в предметной облас-

Фрагментарное умение умение использовать 

международные информационные ресурсы, 

применять математические модели и методы 

для анализа, расчетов, оптимизации детерми-

В целом успешное умение умение исполь-

зовать международные информационные 

ресурсы, применять математические моде-

ли и методы для анализа, расчетов, опти-



ти (ОПК-9) нированных и случайных информационных 

процессов в предметной области управленче-

ских решений / Отсутствие умений 

мизации детерминированных и случайных 

информационных процессов в предметной 

области управленческих решений 

Владеть навыками поиска необходимой инфор-
мации для оценки привлекательности рассмат-
риваемых способов вложения средств и прогно-
зирования возможных последствий их реализа-
ции (ОПК-9) 

Фрагментарное применение навыков поиска 

необходимой информации для оценки при-

влекательности рассматриваемых способов 

вложения средств и прогнозирования воз-

можных последствий их реализации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

поиска необходимой информации для 

оценки привлекательности рассматривае-

мых способов вложения средств и прогно-

зирования возможных последствий их 

реализации 

Знать основные критерии выбора технических и 
программных средств для решения научных, 
технических и управленческих задач; эксплуа-
тационные возможности ПК и коммуникацион-
ных средств (ПК-11) 

Фрагментарные знания основных критериев 

выбора технических и программных средств 

для решения научных, технических и управ-

ленческих задач; эксплуатационных возмож-

ностей ПК и коммуникационных средств / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных критериев выбора технических и 

программных средств для решения науч-

ных, технических и управленческих задач; 

эксплуатационных 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 реализации информационных  

процессов; осуществлять поиск информации в 

сети интернет и пользоваться электронной по-

чтой 
 (ПК-11) 

Фрагментарное умение умение работать с ПК 

и использовать пакеты прикладных программ 

для решения технических и управленческих 

задач; использовать компьютерные системы, 

сети и средства телекоммуникаций в реали-

зации информационных  процессов; осущест-

влять поиск информации в сети интернет и 

пользоваться электронной почтой 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение умение рабо-

тать с ПК и использовать пакеты при-

кладных программ для решения техниче-

ских и управленческих задач; использо-

вать компьютерные системы, сети и сред-

ства телекоммуникаций в реализации ин-

формационных  процессов; осуществлять 

поиск информации в сети интернет и 

пользоваться электронной почтой 

Владеть навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; способно-
стью измерять, наблюдать и составлять описа-
ния проводимых исследований; обобщать дан-
ные для составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков работы 

с компьютером как средством управления 

информацией; способности измерять, наблю-

дать и составлять описания проводимых ис-

следований; обобщения данные для состав-

ления обзоров, отчетов и научных публика-

ций / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией; способности 

измерять, наблюдать и составлять описа-

ния проводимых исследований; обобще-

ния данные для составления обзоров, от-

четов и научных публикаций 

Знать алгоритмы основных численных методов, 
применяемых при решении экономических за-

Фрагментарные знания алгоритмов основных 

численных методов, применяемых при реше-

Сформированные или неполные знания 

алгоритмов основных численных методов, 



дач и в математических моделях (ПК-26) нии экономических задач и в математических 

моделях / Отсутствие знаний 

применяемых при решении экономических 

задач и в математических моделях 

Уметь рассчитать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов, с использованием прикладных про-
грамм и учетных приложений в MS Office  (ПК-
26) 

Фрагментарное умение рассчитать экономи-

ческие показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, с ис-

пользованием прикладных программ и учет-

ных приложений в MS Office / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение рассчитать эко-

номические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, с 

использованием прикладных программ и 

учетных приложений в MS Office 

Владеть типовыми методами расчетов эконо-
мических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов, с приме-
нением прикладных программ (ПК-26) 

Фрагментарное применение навыков владе-

ния типовыми методами расчетов экономиче-

ских показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, с примене-

нием прикладных программ / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное применение навыков 

владения типовыми методами расчетов 

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, с применением прикладных 

программ 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

2.5 Описание шкалы оценивания контрольной работы 

 

Контрольная работа оценивается ведущим преподавателем по результатам проверки  

оценками: «зачтено», «не зачтено». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал контрольную работу в установлен-

ные сроки, выставляется оценка «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций контрольной работы 

 

Ведущий преподаватель оценивает контрольную работу каждого студента по сле-

дующим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

- «зачтено» - знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 

частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-

тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки; 

– «не зачтено» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроиз-

водить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навы-

ки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления контрольной работы, иллюстрацион-

ного материала, библиографического списка и ссылок по установленным стандартам; ор-

фографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-

полнения работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «зачтено» – в случае, если оформление всех составляющих контрольной работы 

преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на контрольную ра-
боту выполнено в полном объеме,  имеются небольшие ошибки и погрешности, изложе-
ние текста контрольной работы содержит некоторые грамматические и стилистические 
ошибки; 

– «не зачтено» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание на кон-
трольную работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсутствует 



или имеет плохое оформление, изложение текста контрольной работы содержит большое 
количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат 
или выявлена несамостоятельность выполнения. 

 

 

 

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. Задание на контрольную работу 

 

Контрольная работа, являясь, завершающим этапом изучения дисциплины «Пакеты 

прикладных программ» для студентов заочной формы обучения, должна показать готов-

ность студентов квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 

аргументированные выводы и обоснованные предложения по рассматриваемым пробле-

мам. 

Целью контрольной работы является самостоятельно исследование комплекса 

взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой 

ситуации на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических зна-

ний. 

При написании контрольной работы необходимо изучить учебную литературу, вы-

брав главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 

практической части, которая основывается на использовании студентами приобретенных 

конкретных навыков работы с ПК как средством переработки информации. Работа, до-

словно излагающая материалы учебников или копирующая письменные работы других 

студентов, расценивается как неудовлетворительная. 

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц. 

Тематика контрольных работ представлена в пункте 4.6 рабочей программы дисци-

плины. 

 

3.2. 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.15.2 «Пакеты прикладных программ» по 

направлению 44.03.04  / разраб. Л.Н.Коршунова. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 



 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20   /20    учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                 
                                          (подпись) 

Ведущий преподаватель                                 
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 2014/2015  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                 . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…./20…. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                                .  
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20………./20………. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                           (подпись) 

Ведущий преподаватель                                .  
                                                                  (подпись) 

 

 

 


