
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:28:56
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





 Наименование дисциплины – Цифровая грамотность и обработка данных 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование набора общенаучных, 
профессиональных и специальных компетенций будущего бакалавра по соответствующему 
направлению подготовки  

Задачи: 

• ознакомиться с современными направлениями исследований в области цифровой 
грамотности и обработки данных, с основными стратегиями поиска решения 
интеллектуальных задач с применением цифровых инструментов. 

 
Дисциплина «Цифровая грамотность и обработка данных» в рамках воспитательной работы 

направлена на формирование у обучающихся умения аргументировать, самостоятельно мыслить, 
развивает творчество, профессиональные умения творчески развитой личности, системы 
осознанных знаний. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
 

Матрица связи дисциплины Б1.О.06 «Цифровая грамотность и обработка данных» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами 

освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 
 

УК-1.4. Применяет 
методы сбора, 
хранения, 
обработки, 
передачи, анализа и 
синтеза информации 
с использованием 
компьютерных 
технологий для 
решения 
поставленных задач. 

УК-1.4. УК-1.4.1 

Знать: 

основные закономерности 
информационных процессов в 
цифровом обществе, компоненты 
цифровой грамотности, методы и 
средства поиска, систематизации и 
обработки цифровой информации 
для решения поставленных задач 

 

УК-1.4.2 

Уметь: 

применять компьютерные 
технологии для поиска, 
систематизации и обработки 
информации в профессиональной 



деятельности, оформления 
документов и проведения 
статистического анализа 
полученной информации 

 

УК-1.4.3 

Владеть: 

технологиями поиска, хранения 
обработки и передачи 
информации;  
методами системного подхода для 
решения поставленных задач с 
помощью компьютерных и 
информационных технологий; 
 технологией организации личного 
цифрового пространства; 
технологиями обработки данных с 
помощью цифровых 
инструментов; 
методами применения 
цифровых технологий для 
решения поставленных 
задач 
 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.3. Применяет 
элементы анализа, 
планирования и 
оценки рисков для 
выбора 
оптимальной 
стратегии развития 
и обоснования 
устойчивости 
проекта 

УК-2.3. УК-2.3.1 

Знать: основные закономерности 
информационных процессов в 
цифровом обществе; методы и 
средства поиска, систематизации и 
обработки цифровой информации; 
способы применения цифровых 
технологий для решения 
поставленных задач; 
 
УК-2.3.2 

Уметь: 

применять возможности цифровых 
инструментов для анализа, 
планирования и оценки рисков 
при решении поставленных задач;  
 

УК-2.3.3 

Владеть: навыками решения 
задач в области информатизации; 
способами пополнения 
профессиональных знаний на 
основе сбора, обработки и анализа 
информации для выбора 
оптимальной стратегии развития и 
обоснования устойчивости 
проекта; 
 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина обязательной части ОП. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Цифровая грамотность и обработка данных» с последующими 
дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Цифровая 
грамотность и обработка данных» 

Семестр 

Б1.О.08 Математика  2 

Б1.О.13 Основы проектной деятельности 2 

Б1.О.16 Правоведение 2 

Б1.О.19 Бизнес-статистика 3 

Б1.О.21 Социология управления 3 

ФТД.02 Бизнес-технологии и цифровые компетенции 4 

ФТД.03 Современные проблемы менеджмента 6 

 
Связь дисциплины «Цифровая грамотность и обработка данных» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 1 

Б1.О.02 Философия 1 

Б1.О.08 Математика  1 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 
з.е): 

2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 
(в акад. часах), в том числе:  

38 28 

Занятия лекционного типа (лекции) 18 16 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары в том 
числе в форме практической подготовки)  

  

Лабораторные занятия 18 10 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 
часах), в том числе: 

34 44 

Форма промежуточной аттестации:   



зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 
часах) 

72 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 
 

ТЕМА 1. Введение в цифровые технологии 

Введение в дисциплину. Цифровая грамотность как важный жизненный навык. 
Цифровая грамотность. Компьютерная грамотность. Информационная грамотность. Уровни 
содержательных показателей информационной грамотности личности. Работа по 
формирования информационной грамотности. Теоретические подходы к определению 
понятия цифровой грамотности. Концепция цифровой грамотности Гилстера. Концепция 
цифровой компетентности Г.У.Солдатовой. Пространство теорий цифровой грамотности.  
 

ТЕМА 2. Интернет-технологии 

Основы интернет-технологий. История Интернет. Виды доступа к Интернет. 
Принципы функционирования сети. Интернет. Виды информационного сервиса. Протокол 
доступа к Web-документам. Структура Интернет. Принципы функционирования сети. 
Протоколы TCP/IP. Классы сетей.  
 
ТЕМА 3. Электронные почтовые сервисы 

Сервисы сети Интернет. Электронная почта. Адрес электронной почты. 
Функционирование электронной почты. Электронная почта с Web-интерфейсом.  Виды 
почтовых сервисов: отличительные черты, преимущества и недостатки. 
 
ТЕМА 4. Обработка текстовой информации 

 Понятие текстовых процессоров и текстовых редакторов. Назначение. Виды. Начало 
работы с Word. Создание документа и перемещение по нему. Открытие существующего 
документа. Режим работы Word – вставка или замена. Сохранение документа. Закрытие 
документа и выход из Word. Открытие документа. Многооконный режим работы Word. 
Основные этапы создания текстовых документов. Редактирование текста. Редактирование 
существующего текста с помощью команды Правка/Заменить. Создание, редактирование и 
форматирование текстового документа в Word.  
 
ТЕМА 5.  Организация работы с табличными данными средствами электронных 

таблиц 

Основные понятия электронных таблиц в Excel. Рабочая книга и рабочий лист. 
Строки, столбцы, ячейки. Ячейки и их адресация. Диапазон ячеек. Ввод, редактирование и 
форматирование данных. Ввод текста и чисел. Содержание электронной таблицы. Формулы. 
Арифметические формулы. Логические формулы. Табличные формулы. Ссылки на ячейки. 
Абсолютные и относительные ссылки. Копирование содержимого ячеек. Метод 
перетаскивания. Автоматизация ввода. Автозаполнение смежных ячеек. Автозаполнение 
смежных ячеек числами. Применение электронных таблиц для расчетов. Итоговые 
вычисления. Использование надстроек. Построение диаграмм и графиков. Редактирование 
диаграммы. Автофильтр.  
 
 
ТЕМА 6. Цифровые технологии для обработки графических изображений 

История компьютерной графики. Научная графика. Деловая графика. 
Конструкторская графика. Иллюстративная графика. Художественная и рекламная графика. 



Компьютерная анимация. Мультимедиа. Виды графики. Растровая и векторная графика. 
Растровые и векторные графические изображения. Трехмерное изображение. Форматы 
графических файлов. Графические редакторы. Растровые и векторные редакторы. Adobe 
Photoshop. Adobe Fireworks. Corel Paint Shop Pro. Corel Painter. Microsoft Paint. 
Редактирование изображений в растровом редакторе Paint. Создание изображений в 
векторном редакторе, входящем в состав текстового редактора в Word.  
 
ТЕМА 7. Информационная безопасность и её составляющая 

Понятие информационная безопасность. Общая схема информационной безопасности. 
Содержание и составляющие информационной безопасности. Уровни формирования 
информационной безопасности. Нормативно-правовые основы информационной 
безопасности в РФ. Виды угроз информационной безопасности. Принципы построения 
системы защиты информации. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы и 
информационная безопасность. Классификация компьютерных вирусов. Антивирусные 
программы. 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

Тема 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Содержание 

лабораторной 

работы 

Текущий 

контроль 

Введение в 

цифровые 

технологии 

   Лабораторная работа № 1. 

 Государственные цифровые услуги и 

порталы 

Ознакомиться с Единым порталом 
государственных услуг и функций (ЕПГУ), 
научиться использовать цифровые услуги. 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- создание личного 
кабинета 
(регистрация).  

- правила создания 
электронных 
обращений.  

- организация работы 
на портале 
https://www.gosuslugi.
ru/.  

 

Индивидуальное и 
групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий 

Интернет-

технологии 

Лабораторная работа № 2. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Освоить навыки эффективного поиска в сети 
Интернет 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- работа в Google 
(www.google.ru)  
- работа в Yandex 
(www.yandex.ru)  

 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий 
 
 

 

Лабораторная работа № 3. 

Сетевые сервисы и их возможности. 

Научиться работать в современных сетевых 
сервисах и применять их в современной 
цифровой среде.  

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- рассмотреть 
современные 
цифровые сервисы.  

- изучить основы их 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий 



применения в 
цифровом обществе и 
совместном 
взаимодействии.  

- апробировать 
сетевые хранилища.  

 

 

Электронные 

почтовые 

сервисы 

Лабораторная работа № 4. 

Электронные почтовые сервисы.  

Научиться создавать ящик электронной 
почты, работать с сообщениями, 
формировать адресную книгу. 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- создание 
электронного 
почтового ящика.  

- организация 
контактов в Mail и 
Gmail.  

- обзор возможностей 
современных 
почтовых сервисов.  

- безопасность и 
использование 
временных почтовых 
ящиков и 
анонимайзеров.  

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 

результатов 
практических 
занятий 

Обработка 

текстовой 

информации 

Лабораторная работа № 5. 

Обработки текстовых данных.  

Научится основам подготовки документов 
сложной структуры 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

 
 - изучить 
возможности 
текстового редактора 
Word.  

- научиться 
профессионально 
работать с 
текстовыми 
документами и 
оформлять  

- научиться добавлять 
в документ таблицы, 
диаграммы, формулы, 
сноски,  

- научиться создавать 
электронные 
документы 
средствами Word.  

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 

результатов 
практических 
занятий 

Организация 

работы с 

табличными 

данными 

Лабораторная работа № 6. 

Обработка данных средствами 

электронных таблиц.  

Познакомиться с возможностями обработки 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- изучить 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 



средствами 

электронных 

таблиц 

 

данных с помощью электронных таблиц. 
Научиться выполнять простейшие 
статистические расчеты в Excel. 

возможности 
обработки данных с 
помощью 
электронных таблиц.  

- научиться 
выполнять 
статистические 
расчеты в Excel.  

 

 

Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий 

Цифровые 

технологии 

для обработки 

графических 

изображений 

 

Лабораторная работа № 7. 

    Культура презентации  
Расширение общей культуры создания и 
представления презентаций 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- изучить возможности 
приложения 
MSPowerPoint  

- изучить технологии 
создания презентаций.  

 - получить 
представления о 
возможностях 
использования 
презентаций в 
профессиональной 
деятельности  

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 
результатов 
практических 
занятий 

 

Информацио
нная 

безопасность 

и её 

составляющ
ая 
 

Лабораторная работа № 8. 

Восстановление носителей информации 

Приобретение практических навыков работы 
по восстановлению информации на 
цифровых и мобильных устройствах 

Теория: 

- беседа 
Практика: 

- изучить 
теоретическую часть 
по восстановлению 
информации на 
цифровых и 
мобильных 
устройствах 

 

 

Индивидуальное 
и групповое 
собеседование 
 
Мониторинг 

результатов 
практических 
занятий 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. ТЕМА 1. Введение в цифровые 

технологии 

 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре 
- Подготовка информационных проектов 
- Выполнение лабораторной работы 

2. ТЕМА 2. Интернет-технологии 

 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение лабораторной работы 
 



3. ТЕМА 3. Электронные почтовые 

сервисы 

 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение лабораторной работы 
 

4. ТЕМА 4. Обработка текстовой 

информации 

   
 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение лабораторной работы 
 

5. ТЕМА 5.  Организация работы с 

табличными данными средствами 

электронных таблиц 

 
 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение лабораторной работы 
 

6. ТЕМА 6. Цифровые технологии для 

обработки графических изображений 

 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Выполнение лабораторной работы 
 

7. ТЕМА 7. Информационная безопасность 

и её составляющая 
 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных проектов. 
 

 
 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Роль информатизации в развитии общества. 
2. История создания и развития ЭВМ.  
3. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 
4. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 
5. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. 
6. Эволюция операционных систем компьютеров различных типов. 
7. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 
8. Сеть Internet и киберпреступность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетенц

ии 

Контактная 

работа 
Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО 

 

ОЗФО ОФО 

 

ОЗФО ОФО 

 

ОЗФО ОФО 

 

ОЗФО 

ТЕМА 1. УК-1; УК-2 4 4 2 2 2 2 4 6 

ТЕМА 2. УК-1; УК-2 6 6 4 4 2 2 4 6 

ТЕМА 3. УК-1; УК-2 4 4 2 2 2 2 4 6 

ТЕМА 4.  УК-1; УК-2 16 6 6 4 10 2 6 6 

ТЕМА 5. УК-1; УК-2 6 6 

ТЕМА 6. УК-1; УК-2 6 8 

ТЕМА 7. УК-1; УК-2 6 6 4 4 2 2 4 6 

Текущая 

аттестация 

УК-1; УК-2 1       

Консультации 

(предэкзаменаци
онные) 

 -       

Промежуточная 

аттестация 

УК-1; УК-2 1       

Всего: 38 28 18 16 18 10 34 44 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 



материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

- программой дисциплины; 

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями; 

- учебными пособиями по дисциплине; 

- перечнем вопросов к зачету. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
         Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде института.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины «Цифровая грамотность и обработка данных» 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- лабораторные работы; 

- контрольные опросы; 



- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- зачетная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 
(за счет усиления иллюстративности): 
- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- лабораторные работы; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в лабораторных работах; 

- выполнение тестовых заданий; 

- проверка информационных проектов. 



6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

 

Вопросы к зачету: 

1. Цифровая грамотность как важный жизненный навык. 
2. Цифровая грамотность и базовые компетенции личности. 
3. Компоненты цифровой грамотности. 
4. Индекс цифровой грамотности. 
5. Компьютерная грамотность. 
6. Информационная грамотность.  
7. Уровни содержательных показателей информационной грамотности личности.  
8. Концепция цифровой грамотности Гилстера.  
9. Концепция цифровой компетентности Г.У.Солдатовой.  
10. Пространство теорий цифровой грамотности.  
11. Основы интернет-технологий.  
12. История Интернет.  
13. Принципы функционирования сети.  
14. Виды информационного сервиса.  
15. Протокол доступа к Web-документам.  
16. Сервисы сети Интернет.  
17. Электронная почта.  
18. Функционирование электронной почты.  
19. Виды почтовых сервисов: отличительные черты, преимущества и недостатки. 
20. Понятие текстовых процессоров и текстовых редакторов 
21. Многооконный режим работы Word.  
22. Основные этапы создания текстовых документов.  
23. Основные понятия электронных таблиц в Excel.  
24. Абсолютные и относительные ссылки.  
25. Применение электронных таблиц для расчетов.  
26. Построение диаграмм и графиков.  
27. Редактирование диаграммы.  
28. История компьютерной графики.  
29. Научная графика.  
30. Деловая графика.  
31. Конструкторская графика.  
32. Иллюстративная графика.  
33. Художественная и рекламная графика.  
34. Компьютерная анимация.  
35. Растровые и векторные графические изображения.  
36. Общая схема информационной безопасности.  
37. Содержание и составляющие информационной безопасности.  
38. Уровни формирования информационной безопасности.  
39. Нормативно-правовые основы информационной безопасности в РФ.  
40. Виды угроз информационной безопасности.  
41. Методы защиты информации.  
42. Компьютерные вирусы и информационная безопасность. 
43. Классификация компьютерных вирусов.  
44. Антивирусные программы. 
45. Цифровые технологии и цифровые услуги. 



46. Потребление цифровых услуг. 
47. Понятие цифровой безопасности. 
48. Информационная безопасность компьютеров и информационных систем. 

 

          7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией 
В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 490 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489100  
Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00874-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489693 
Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474159 
Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493963 
 

Дополнительная литература  
Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для вузов / 
Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
11745-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489062 
Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Майорова [и др.] ; под редакцией Е. В. Майоровой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00503-5. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489927  
Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина [и др.] ; 
ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497523 
 

 
Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Информатизация и связь. 
2. Проблемы управления. 
3. Российский журнал менеджмента. 
4. Системный администратор. 
5. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (доступный 
архив: 2019–2020). – URL: https://www.iprbookshop.ru/102212.html. 
6. Прикладная информатика (доступный архив: 2006–2021). – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11770.html. 



7. Программные продукты и системы (доступный архив: 2010–2021). – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/25852.html. 

 
7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 
 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 
http://www.consultant.ru/ 
2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 
Федерации - http://www.garant.ru/ 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 
4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 
монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 
журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 
педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/ 
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 
11. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке Reestr-
Minsvyaz.ru 

12. Сайт, посвященный SQL, программированию, базам данных, разработке 
информационных систем https://www.sql.ru/ 

13. На сайте проекта OpenNet размещается информация о Unix системах и открытых 
технологиях для администраторов, программистов и пользователей 
http://www.opennet.ru/ 



14. Библиотека программиста https://proglib.io 
15. Сообщество IT-Специалистов  https://habr.com/ru/ 
16. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 
17. Сборник статей по информационной безопасности http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 
http://минобрнауки.рф/ 
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 
http://obrnadzor.gov.ru/ 
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 
http://fcior.edu.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 
7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 
Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 
1 С Предприятие (версия 8.3) 
Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows) 
 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 
Яндекс.Браузер 
 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 
Архиватор HaoZip 
 

9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и требованиям; персональные компьютеры с 
доступом к сети Интернет; магнитно-маркерной доской; переносным мультимедийным 
оборудованием; сканером; сетевым принтером.   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 
института, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 
нормам и требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 



10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Дайте определение ". Компьютерная сеть – это 
а) система компьютеров, связанная каналами передачи информации 
б) комплекс взаимосвязанных программ 
в) система гипертекстовых документов 

 
2. Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ — это ... 

а) операционная система 
б) прикладная программа 
в) графический редактор 
г) текстовый процессор 

 
3. Программное обеспечение компьютера — это: 

а) комплекс программ и документации, необходимый для работы с компьютером 
б) комплекс программ, управляющий работой устройств компьютера 
в) устройство ввода графической информации в ПЭВМ 
г) набор взаимосвязанных модулей, обеспечивающих автоматизацию многих видов 

деятельности 
 

4. Продолжите предложение «Информационные технологии (ИТ)...» 
а) отражают любые данные об окружающем мире и процессах в нем происходящих 
б) совершенствуют процессы управления, протекающие в организации 
в) автоматизируют процедуры, упрощают взаимодействие между деловыми 

партнерами. 
г) служат для применения новых видов компьютерных телекоммуникаций: 
д) электронная почта, электронные доски объявлений, телеконференции, электронные 

дневники и другие возможности Интернета 
 

5. Службы (сервисы) Интернета делятся на: 

а) коммуникационные 
б) телеинформационные 
в) информационные 
г) образовательные 

 
6. Коммуникационные службы Интернета это: 

а) хранение и использование разнообразных информационных ресурсов 
б) поддержка общения (коммуникации) пользователей 

 
7. Информационные службы Интернета это: 

а) хранение и использование разнообразных информационных ресурсов 
б) поддержка общения (коммуникации) пользователей 

 
8. К коммуникационным службам Интернета относятся: 

а) электронная почта 
б) телеконференция 
в) форумы прямого общения 
г) игры онлайн 

  



9. Для того чтобы обмениваться электронными письмами требуется 
а) конверт 
б) бумага и ручка 
в) марка 
г) электронный почтовый ящик 

 
10. При помощи электронной почты можно: 

а) получать электронные письма 
б) разговаривать с друзьями 
в) отправлять электронные письма 
г) отвечать на электронные письма 

 
11. Копия отправленного электронного письма сохраняется в папке 

а) корзина 
б) входящие 
в) отправленные 
г) спам 

 
12. Имя корреспондента и адрес сервера в электронном адресе разделяются значком 

а) * 
б) & 
в) $ 
г) @ 

 
13. В разговорной речи знак @ называют 

а) Кошка 
б) Верблюд 
в) Черепаха 
г) собака 

 
14. Электронная почта – это система обмена сообщениями при помощи 

а) записок 
б) компьютерных сетей 
в) почтовых голубей 
г) гонца 

 
15. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
в) управление ресурсами ПК при создании документов; 
г) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

 
16. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

а) "слово"; 
б) "абзац"; 
в) "страница"; 
г) "текст". 

 

17. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 
б) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 
в) строгое соблюдение правописания; 



г) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 
 

18. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

а) задаваемыми координатами; 
б) положением курсора; 
в) адресом; 
г) положением предыдущей набранной букве. 

 
19. Курсор — это 

а) устройство ввода текстовой информации; 
б) клавиша на клавиатуре; 
в) наименьший элемент отображения на экране; 
г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры. 
 

20. Сообщение о местоположении курсора, указывается 

а) в строке состояния текстового редактора; 
б) в меню текстового редактора; 
в) в окне текстового редактора; 
г) на панели задач. 

 
21. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

а) точкой; 
б) пробелом; 
в) запятой; 
г) двоеточием. 

 
22. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

а) хранить, получать и обрабатывать; 
б) только хранить; 
в) только получать; 
г) только обрабатывать. 

 
23. Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 
б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 
в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 
г) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста. 
24. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

а) печать текста; 
б) удаление в тексте неверно набранного символа; 
в) вставка пропущенного символа; 
г) замена неверно набранного символа; 

 

25. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

а) запись текста в буфер; 
б) удаление текста; 
в) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 
г) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными 

правилами.   



26. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

а) гарнитура, размер, начертание; 
б) отступ, интервал; 
в) поля, ориентация; 
г) стиль, шаблон. 

 
27. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в 

первую очередь: 

а) указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект; 
б) выделение копируемого фрагмента; 
в) выбор соответствующего пункта меню; 
г) открытие нового текстового окна. 

 
28. Меню текстового редактора — это: 

а) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных 
операций над текстом; 

б) подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании 
документа; 

в) своеобразное "окно", через которое тест просматривается на экране; 
г) информация о текущем состоянии текстового редактора. 

 
29. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 

а) обработки информации; 
б) хранения информации; 
в) передачи информации; 
г) уничтожение информации. 

 
30. Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться на внешнем запоминающем 

устройстве: 

а) в виде файла; 
б) таблицы кодировки; 
в) каталога; 
г) директории. 

 
31. Гипертекст — это  

а) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 
выделенным меткам; 

б) обычный, но очень большой по объему текст; 
в) текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера; 
г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

 
32. При открытии документа с диска пользователь должен указать: 

а) размеры файла; 
б) тип файла; 
в) имя файла; 
г) дату создания файла. 

 

33. Электронная таблица это? 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 
таблицы данных 



г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при 
обработке таблиц 

 

34. Электронная таблица представляет собой? 

а) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 
алфавита столбцов 

б) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 
нумерованных столбцов 

в) совокупность пронумерованных строк и столбцов 

г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом 
 

35. С помощью каких команд можно запустить программу Excel? 

а) Пуск. Программы. Microsoft Office. Microsoft Office Excel 
б) Пуск. Программы. Каталог Windows 

в) Пуск. Программы. Стандартные. Блокнот 
г) Программы. Microsoft Office. Microsoft Excel 

 

36. Как называется объект обработки в программе Excel? 

а) Книга 
б) Страница 

в) Лист 
г) текст 

 

37. Что нужно сделать для создания новой книги в программе Excel? 

а) выполнить команду Создать в меню Файл 

б) нажать кнопку Вернуть на панели инструментов 

в) выполнить команду Открыть меню Файл 

г) нажать кнопку Открыть на панели инструментов 
 

38. Какое расширение имеют файлы программы Excel? 

а) .ppt 
б) .xls 

в) .doc 

г) .txt 
 

39. Основным элементом электронной таблицы является? 

а) ячейка 

б) строка 

в) столбец 

г) таблица 
 

40. Как выделить несмежные ячейки в программе Excel? 

а) щелкнуть на первой ячейке, нажать и, удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки 

б) щелкнуть на первой ячейке, нажать и, удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки 

в) щелкнуть на первой ячейке, нажать и, удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки 

г) выполнить действия: Пpавка. Пеpейти. Выделить. 
 

41. Как выделить диапазон ячеек в таблице программы Excel? 

а) щелкнуть на первой ячейке, нажать и, удерживая ее, щелкнуть на последней 
ячейке 

б) щелкнуть на первой ячейке,нажать и, удерживая ее, щелкнуть на последней ячейке 

в) щелкнуть на первой ячейке, нажать и, удерживая ее, щелкнуть на последней 
ячейке 



г) выполнить действия Пpавка. Пеpейти. Выделить 
 

42. Укажите правильные действия при завершении ввода данных в ячейку в 

программе Excel. 

а) щелкнуть на кнопке <Отмена> панели формул 

б) нажать клавишу 

в) нажать клавишу 

г) нажать клавишу 
 

43. Диапазон это? 

а) все ячейки одной строки 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы 

в) все ячейки одного столбца 

г) множество допустимых значений 
 

44. В электронной таблице нельзя удалить? 

а) Столбец 

б) Строку 

в) имя ячейки 

г) содержимое ячейки 
 

45. В электронной таблице формула не может включать в себя? 

а) Числа 

б) имена ячеек 

в) текст 

г) знаки арифметических операций 
 

46. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

а) не изменяются 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы 
 

47. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные 

ссылки: 

а) не изменяются 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формул 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы 
 

48. Как удалить содержимое ячеек в программе Excel? 

а) выделить ячейку и нажать 

б) выделить ячейку и нажать + 

в) выделить ячейку, нажать левую кнопку мыши, в появившемся диалоговом окне 
выбрать команду Очистить содержимое 

г) выделить ячейку и выполнить команды: Вид. Обычный. 
 

49. С помощью каких команд можно добавить ячейки в таблицу в программе Excel? 

а) Вставка. Добавить. Ячейки. 
б) Главная. Объект. Ячейки. 
в) Вставка. Ячейки. Добавить. 
г) Главная. Ячейки. Вставить. 

 



50. Прежде чем ввести информацию в ячейку в программе Excel, необходимо? 

а) создать новую ячейку 

б) сделать ячейку активной 

в) вызвать контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши 

г) нажать клавишу Delete. 
 

51. Microsoft PowerPoint нужен для: 
а) Создания и редактирования текстов и рисунков. 
б) Для создания таблиц. 
в) Для создания презентаций и фильмов из слайдов. 

 

52. Что из себя представляет слайд? 
а) Абзац презентации. 
б) Строчку презентации. 
в) Основной элемент презентации. 

 
53. Какую функцию можно использовать, чтобы узнать, как презентация будет 

смотреться в напечатанном виде? 
а) Функция предварительного просмотра. 
б) Функция редактирования. 
в) Функция вывода на печать. 

 
54. Какой способ заливки позволяет получить эффект плавного перехода 

одного цвета в другой? 
а) Метод узорной заливки. 
б) Метод текстурной заливки. 
в) Метод градиентной заливки. 

 
55. В Microsoft PowerPoint можно реализовать: 

а) Звуковое сопровождение презентации. 
б) Открыть файлы, сделанные в других программах. 
в) Оба варианта верны. 

 
56. Выберите пункт, в котором верно указаны все программы для создания 

презентаций: 
а) PowerPoint, WordPress, Excel. 
б) PowerPoint, Adobe XD, Access. 
в) PowerPoint, Adobe Flash, SharePoint. 

 
57. Как запустить параметры шрифта в Microsoft PowerPoint? 

а) Главная – группа абзац. 
б) Главная – группа шрифт. 
в) Главная – группа символ. 

 
58. Объектом обработки Microsoft PowerPoint является: 

а) Документы, имеющие расширение .txt 
б) Документы, имеющие расширение .ppt 
в) Оба варианта являются правильными. 
 

59. Презентация – это… 
а) Графический документ, имеющий расширение .txt или .pcx 
б) Набор картинок-слайдов на определенную тему, имеющий расширение .ppt 



60. К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, 

относятся: 
а) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 
б) Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов 

учета действий 
в) Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности 
 

61. Виды информационной безопасности: 
а) Персональная, корпоративная, государственная 
б) Клиентская, серверная, сетевая 
в) Локальная, глобальная, смешанная 

 
62. Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, 

предупреждение: 
а) несанкционированного доступа, воздействия в сети 
б) инсайдерства в организации 
в) чрезвычайных ситуаций 

 
63. Основные объекты информационной безопасности: 

а) Компьютерные сети, базы данных 
б) Информационные системы, психологическое состояние пользователей 
в) Бизнес-ориентированные, коммерческие системы 

 
64. К основным принципам обеспечения информационной безопасности 

относится: 
а) Экономической эффективности системы безопасности 
б) Многоплатформенной реализации системы 
в) Усиления защищенности всех звеньев системы 

 
65. Основными субъектами информационной безопасности являются: 

а) руководители, менеджеры, администраторы компаний 
б) органы права, государства, бизнеса 
в) сетевые базы данных, фаерволлы 

 
66. Принципом информационной безопасности является принцип 

недопущения: 
а) Неоправданных ограничений при работе в сети (системе) 
б) Рисков безопасности сети, системы 
в) Презумпции секретности 

 
67. Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

а) Невозможности миновать защитные средства сети (системы) 
б) Усиления основного звена сети, системы 
в) Полного блокирования доступа при риск-ситуациях 

 
68. Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

а) Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы) 
б) Перехода в безопасное состояние работы сети, системы 
в) Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы 

 
69. Принципом политики информационной безопасности является принцип: 



а) Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети (системы) 
б) Одноуровневой защиты сети, системы 
в) Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, системы 

 
70. Вирус – это… 

а) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие 
программы 

б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно 
и то же имя метода может использоваться для различных классов объектов 

в) небольшая программа для выполнения определенной задачи 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: 

 

Примерные задания для лабораторных работ 

 

Задание 1.  
С помощью Портала государственных услуг Российской Федерации 

(http://www.gosuslugi.ru/) найдите информацию по электронной услуге «Извещение о 
состоянии индивидуального лицевого счета».  

Какие документы должен предоставить заявить для получения услуги?  
Каким образом заявитель получит результат выполнения запроса в случае успешной 

его обработки? А в случае отказа?  
 
Задание 2.  

С помощью любой информационно-поисковой системы (ИПС) из приведенного ниже 
перечня найдите в Интернете адрес портала государственных и муниципальных услуг 
вашего региона. Найдите каталог предоставляемых электронных услуг и ознакомьтесь с ним. 

Какие услуги в сфере социального обеспечения можно получить в вашем регионе в 
электронном виде?  

Какие услуги в сфере социального обеспечения можно получить в вашем регионе 
через МФЦ?  
 

Задание 3.  

Заполнить таблицу запросов. Поскольку каждый поисковый ресурс, имея общие 
принципы построения, обладает своими особенностями, рассмотрите возможные варианты 
поиска: 

 

Ключевая фаза Результаты поиска 
Yandex Google 

Цифровое общество   

Цифровизация   

Информатизация   

 

 

 
 


