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1.Цели и задачи дисциплины  
Данная рабочая программа по дисциплине «Информатика» разработана в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО, примерных основных образовательных программ по направлению под-
готовки 38.03.02 «Менеджмент», компетентностным подходом, реализуемым в системе выс-
шего образования.  

Цели: формирование у студентов современного мировоззрения в информационной 
сфере и освоение ими основ информационной культуры, приобретение умений, а также ком-
петенций, необходимых для выпускника-бакалавра по направлению «Менеджмент». 
 

Основные задачи дисциплины «Информатика»:  
−получение системы знаний о способах представления, восприятия, хранения, 

обработки и передачи информации;  
− раскрытие сути и возможности технических и программных средств информатики, 

возможности и способов применения компьютерных технологий в обучении и научно-
исследовательской деятельности;  

− овладение знаниями, умениями и навыками использования информационных 
технологий, для обработки различных видов данных с учетом основных требований 
информационной безопасности;  

− приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 
коммуникаций в профессиональной деятельности. 
 
 

2.Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть блока Б1 Дисциплины (модули) 

учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Читается 
студентам на 1 курсе. Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
приобретенных обучающимся, при получении общего среднего образования при изучении 
следующих дисциплин: «Информатика», «Математика».  

Дисциплина «Информатика» обеспечивает получение навыков и знаний, необходимых 
для успешного освоения других дисциплин, связанных с использованием информационных 
технологий. Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Информатика», являются 
необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблицы 1).  

        Таблица 1 

  Междисциплинарные связи     
 Программа «Менеджмент организации»     
       
№ Наименование обеспечиваемых №№ разделов данной дисциплины, необ-  

п/п (последующих) дисциплин ходимых для изучения обеспечиваемых  
    (последующих) дисциплин   
          

   1  2 3  4  
          

1 Информационные технологии   в      
   +  +  
 менеджменте  + +     

2 Концепции   современного   есте-       
       +  
 ствознания         

3 Административные и   офисные      
     +  +  
 технологии         
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3.Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих 

компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции:  
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-7) – начальный этап формирования компетенции;  

знать:  
источники и способы сбора, анализа и методы обработки данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач  
уметь:  
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходи-
мых для решения поставленных профессиональных задач  

владеть:  
практическими навыками использования офисных инструментальных средств для 

обра-ботки и анализа экономических данных и их защиты. 
 
 

4.Объем и виды учебной работы:  
Таблица 2  

Дисциплина «Информатика» 
Объем и виды учебной работы 

Сызранского филиала 
Заочное обучение 

Всего Курс 1 - Зимняя сессия 

Вид учебной работы  часов  
/зачетных 
единиц  часов  

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 12 0,33 12 0,33 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 8 0,22 8 0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00   0,00 
Самостоятельная работа (всего) 159 4,42 159 4,42 
В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа : Контр. на 1 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 159 4,42 159 4,42 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 
на 1 курсе 9 0,25 9 0,25 
  0       

Общая трудоемкость 180 5,00 180 5,00 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
5.  Содержание дисциплины 

 
5.1.Разделы, темы дисциплины и виды занятий  

Тематический план дисциплины «Информатика» представлен в табл.3 
          Таблица 3 
  Разделы, темы дисциплины и виды занятий    
          
№ Наименование раздела дисци- Фор- Лек Прак СРС  Кон- Всего  
п/п плины   миру- ции. т. раб.   троль   

    емые        
    компе-        
    тенции        

1. Введение  в  информатику.  Ос- ОПК-7 1 2 39  - 42  
 новные понятия  информатики.        
 Общая характеристика процес-        
 сов сбора, передачи, обработки и         
 накопления информации.         

2. Технические  средства реализа- ОПК-7 1 2 40  - 43  
 ции  информационных процес-        
 сов.           

3. Программные средства реализа- ОПК-7 1 2 40  - 43  
 ции  информационных процес-        
 сов.           
          

4. Прикладное  программное  обес- ОПК-7 1 2 40  - 43  
 печение.          
 4.1. Текстовый процессор Word.         
 Режимы работы с текстом.         
 4.2. Создание презентаций сред- ОПК-7     -   
 ствами Power Point.          
 4.3. Основные принципы работы ОПК-7     -   
 в Visio.           
 4.4. Excel. Ввод, корректировка, ОПК-7     -   
 сортировка и фильтрация дан-         
 ных.           
 Контроль       9 9  
 Итого    4 8 159  9 180  
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5.2Содержание тем и разделов  
     Таблица 6
№ те- Наименование раздела дис- Содержание раздела 
мы  циплины   
1 Введение в информатику. Ос- Предметное  направление  дисциплины  «Инфор- 

 новные понятия информатики. матика».  Место  и  роль  понятия  «информация» в 
 Общая   характеристика про- курсе информатики. Информация и информацион- 
 цессов сбора, передачи, обра- ные  процессы  в  организационно-экономической 
 ботки и накопления информа- сфере и торговой деятельности как элемента эко- 
 ции.    номической системы. Виды данных и информации. 
     Свойства информации (требования к ней). Носите- 
     ли  информации.  Формы  представления  информа- 
     ции и передачи данных. Основные процессы пре- 
     образования информации. Типовые информацион- 
     ные технологии сбора, передачи, обработки и вы- 
     дачи информации. 

2 Технические  средства  реали- История развития вычислительной техники. Архи- 
 зации информационных про- тектура  современного  компьютера.  Базовая  аппа- 
 цессов.   ратная  конфигурация.  Центральные  устройства. 
     Внешние устройства. Принципы работы компьюте- 
     ра. 

3 Программные средства реали- Классификация программного обеспечения. Виды 
 зации информационных про- программного обеспечения. Системное программ- 
 цессов.   ное обеспечение. Файловая система. Понятие опе- 
     рационной  системы.  Назначение  и  возможности 
     операционной  системы  (WINDOWS).  Основные 
     объекты и приемы управления. Операции с файло- 
     вой структурой. Программные средства сжатия и 
     упаковки  данных.  Основы  и  методы  защиты  ин- 
     формации. 
    

4 Прикладное программное 
 обеспечение.    
 4.1. Текстовый процессор Текстовые  процессоры.  Назначение.  Наиболее 
 Word. Режимы работы с тек- распространенные текстовые процессоры и основ- 
 стом.    ные функции, обеспечиваемые ими. 
     Особенности работы с редактором Word. Работа 
     на уровне файла (создание, сохранение, открытие, 
     печать…) Основные возможности по редактирова- 
     нию документа. Форматирование документа. Рабо- 
     та с абзацами, списками, создание шаблонов. Рабо- 
     та с таблицами. Основные возможности Word по 
     обработке рисунков. 
     Расширенные  возможности  текстового  процес- 
     сора (ссылки, сноски, создание оглавлений, слия- 
     ние документов). 
 4.2. Создание презентаций Назначение и возможности мультимедийных па- 
 средствами Power Point.  кетов создания презентаций. Основные этапы со- 
     здания  слайдов.  Стандартные  и  пользовательские 
     возможности по выбору и корректировке дизайна 
     слайда. Анимационные возможности, включаемые 
     в слайд и применяемые при смене слайдов. Демон- 
     страция слайдов. 

     6



 4.3. Основные принципы ра- Понятие  компьютерной  графики.  Растровая  и 
 боты в Visio. векторная графика. Трехмерная графика. Форматы 
  хранения графических данных. Основные элементы 
  интерфейса окна редактора Visio. Создание нового 
  документа. Работа с фигурами. Одномерные фигу- 
  ры.  Двумерные  фигуры.  Преобразование  фигур. 
  Автоматическое управление фигурами. 
 4.4. Excel. Ввод, корректиров- Назначение.  Наиболее  распространенные  таб- 
 ка, сортировка и фильтрация личные процессоры и основные функции, обеспе- 
 данных. чиваемые  ими.  Excel.  Основные  приемы  работы. 
  Ввод и редактирование данных. Формулы. Понятие 
  относительного  и  абсолютного  адреса.  Примеры 
  использования  встроенных  функций.  Использова- 
  ние автофильтра. Построение диаграмм. 
 
 
 
 
 

6.Методические указания по освоению дисциплины 
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Основное внимание при изучении дисциплины «Информатика» необходимо сконцен-

трировать на прикладном аспекте использования знаний в будущей профессиональной дея-
тельности обучающегося по направлению «Менеджмент».  

Лекция имеет цель – систематизация основных знаний по дисциплине, сконцентрировать 
внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах информатики.  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепле-
ние знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение прак-
тических занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного примене-
ния полученных знаний в практической деятельности.  

Понятие информатики является относительно новым в лексиконе современного челове-
ка. Несмотря на повсеместное употребление, его содержание остается не проясненным до 
конца в силу своей новизны. Интуитивно ясно, что оно связано с информацией, а также с ее 
обработкой на компьютерах. Это подтверждается существующей легендой о происхождении 
данного слова: считается, что оно составлено из двух слов - ИНФОРМАция и автомаТИКА 
(как средство преобразования информации).  

Говоря о пользователях компьютера, следует помнить о том, что существуют два их ти-
па: пользователи-профессионалы, имеющие профессиональную подготовку в области инфор-
матики, и конечные пользователи, использующие компьютер для решения своих прикладных 
задач. Эти две группы пользователей могут применять разные способы кодирования в процес-
се работы за компьютером. В процессе обработки информации "внутри" компьютера она при-
обретает разные формы, преобразуясь из одного кода в другой.  

ИНФОРМАТИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
Информационное общество  
Современное общество характеризуется резким ростом объемов информации, циркули-

рующей во всех сферах человеческой деятельности. Это привело к информатизации общества. 
Под информатизацией общества понимают организованный социально-экономический и 
научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информаци-
онных потребностей и реализации прав физических и юридических лиц на основе формирова-
ния и использования информационных ресурсов - документов в различной форме представле-
ния. Целью информатизации является создание информационного общества, когда большин-
ство людей занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации. Для 
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решения этой задачи возникают новые направления в научной и практической деятельности 
членов общества. Так возникла информатика и информационные технологии.  

Характерными чертами информационного общества являются:  
решена проблема информационного кризиса, когда устранено противоречие между ин-

формационной лавиной и информационным голодом;  
обеспечен приоритет информации перед другими ресурсами; 
главная форма развития общества - информационная экономика;  
в основу общества закладывается автоматизированная генерация, хранение, обработка и 

использование знаний с помощью новейшей информационной техники и технологии;  
информационные технологии приобретают глобальный характер, охватывая все сферы 

социальной деятельности человека;  
формируется информационное единство всей человеческой цивилизации; с помощью 
средств информатики реализован свободный доступ каждого человека к ин-  

формационным ресурсам всей цивилизации; реализованы гуманистические принципы 
управления обществом и воздействия на окру-  

жающую среду.  
Помимо перечисленных положительных результатов процесса информатизации обще-

ства, возможны и негативные тенденции, сопровождающие этот процесс:  
все большее влияние приобретают средства массовой информации; 
информационные технологии могут разрушить частную жизнь человека;  
существенное значение приобретает проблема качественного отбора достоверной ин-

формации;  
некоторые люди испытывают сложности адаптации к информационному обществу.  
В настоящий момент ближе всех стран к информационному обществу находятся США, 

Япония, Англия, страны Западной Европы. 
 

Понятие информатики Следует отметить, что определений информатики в современной 
литературе множество.  

Это происходит оттого, что данная область знаний относительно новая и соответствующий 
понятийный аппарат не совсем устоялся. Анализ определений позволил выделить их суще-
ственную часть и сформулировать то определение, которое приведено ниже. Информатика - 
область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования информации с 
помощью компьютеров и других средств вычислительной техники. С информатикой часто 
связывают одно из следующих понятий:  

это либо отрасль производства, 
либо фундаментальная наука, 
либо прикладная дисциплина, 
либо совокупность определенных средств, используемых для преобразования информа- 

ции.  
В соответствии с этим структура информатики различна в зависимости от вкладываемо-

го содержания. Она приведена на рис. 1. В состав технических средств входят компьютеры и 
связанные с ними периферийные устройства (мониторы, клавиатуры, принтеры и плоттеры, 
модемы и т.д.), линии связи, средства оргтехники и т.п., т.е. те материальные ресурсы, кото-
рые обеспечивают преобразование информации, причем главенствующую роль в этом списке 
играет компьютер.  

По своей специфике компьютер нацелен на решение очень широкого круга задач по пре-
образованию информации, при этом выбор конкретной задачи при использовании компьютера 
определяется программным средством, под управлением которого функционирует компьютер. 
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Рис 1. Структура информатики К программным 
средствам (продуктам) относятся: операционные 
системы, интегрированные оболочки, 

 
системы программирования и проектирования программных продуктов (различные при-

кладные пакеты, такие, как текстовые и графические редакторы, бухгалтерские и издательские 
системы и т.д.).  

Конкретное применение каждого программного продукта специфично и служит для ре-
шения определенного круга задач прикладного или системного характера.  

Математические методы, модели и алгоритмы являются тем базисом, который положен в 
основу проектирования и изготовления любого программного или технического средства в 
силу их исключительной сложности и, как следствие, невозможности умозрительного подхода 
к созданию.  

Перечисленные выше три ресурсных компонента информатики играют разную роль в 
процессе информатизации общества. Так, совокупность программных и технических средств, 
имеющихся в том или ином обществе, и позволяет сделать его информационным, когда каж-
дый член общества имеет возможность получить практически любую (исключая, естественно, 
секретную) интересующую его информацию (такие потребители информации называются ко-
нечными пользователями). В то же время, сложность технических и программных систем за-
ставляет использовать имеющиеся технические и программные продукты, а также нужные ме-
тоды, модели и алгоритмы для проектирования и производства новых и совершенствования 
старых технических и программных систем. В этом случае можно сказать, что средства пре-
образования информации используются для производства себе подобных. Тогда их пользова-
телем является специалист в области информатики, а не конечный пользователь.  

Разработкой абстрактных методов, моделей и алгоритмов, а также связанных с ними ма-
тематических теорий занимается фундаментальная наука. Ее прерогативой является исследо-
вание процессов преобразования информации и на основе этих исследований разработка соот-
ветствующих теорий, моделей, методов и алгоритмов, которые затем применяются на практи-
ке.  

Практическое использование результатов исследований информатики как фундамен-
тальной науки воплощается в информатике - отрасли производства. В самом деле, широко из-
вестны западные фирмы по производству программных продуктов, такие как Microsoft, Lotus, 
Borland, и технических средств - IBM, Apple, Intel, Hewlett Packard и другие. Помимо произ- 
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водства самих технических и программных средств разрабатываются также и технологии пре-
образования информации.  

Подготовкой специалистов в области преобразования информации занимается информа-
тика как прикладная дисциплина. Она изучает закономерности протекания информационных 
процессов в конкретных областях и методологии разработки конкретных информационных 
систем и технологий.  

Таким образом, главная функция информатики состоит в разработке методов и средств 
преобразования информации с использованием компьютера, а также в применении их при ор-
ганизации технологического процесса преобразования информации. Выполняя свою функ-
цию, информатика решает следующие задачи:  

исследует информационные процессы в социальных системах; разрабатывает 
информационную технику и создает новейшие технологии преобразова-  

ния информации на основе результатов, полученных в ходе исследования информационных 
процессов;  

решает научные и инженерные проблемы создания, внедрения и обеспечения эффектив-
ного использования компьютерной техники и технологии во всех сферах человеческой дея-
тельности.  

В рамках прикладной дисциплины информатики изучаются следующие вопросы: 
•понятие информации, ее свойства, измерение информации, использование в 
управлении; •способы кодирования информации; •понятие и составные части 
информационных процессов;  
•организация технических устройств преобразования информации, в частности компьюте-

ра;  
•структура и методология проектирования программного обеспечения. 

 
ИНФОРМАЦИЯ, ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ 
Понятие и характерные черты информации 

 
Как видно из определения информатики, ее функций и задач, одним из ключевых поня-

тий информатики является информация. Строгое определение информации отсутствует. Ин-
формация - это сведения об окружающем мире (объекте, процессе, явлении, событии), кото-
рые являются объектом преобразования (включая хранение, передачу и т.д.) и используются 
для выработки поведения, для принятия решения, для управления или для обучения. 
Характерными чертами информации являются следующие:  

Это наиболее важный ресурс современного производства: он снижает потребность в 
земле, труде, капитале, уменьшает расход сырья и энергии.  

Вызывает к жизни новые производства.  
Является товаром, причем продавец информации ее не теряет после продажи.  
Придает дополнительную ценность другим ресурсам, в частности, трудовым. Действи-

тельно, работник с высшим образованием ценится больше, чем со средним.  
Информация может накапливаться.  
Как следует из определения, с информацией всегда связывают три понятия (их взаимо-

связь показана на рис. 2):  
источник информации - тот элемент окружающего мира, сведения о котором являются 

объектом преобразования;  
потребитель информации - тот элемент окружающего мира, который использует инфор-

мацию;  
сигнал - материальный носитель, который фиксирует информацию для переноса ее от 

источника к потребителю.  
Так, источником информации, которую в данный момент получает читатель настоящего 

учебного пособия, является информатика как сфера человеческой деятельности; потребителем 
- сам читатель, а сигналом - бумага с текстом (в этом случае говорят, что информация имеет 
бумажный носитель). Будучи прочитанной и запомненной студентом, данная информация  
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приобретет еще один носитель - биологический, когда она "записывается" в память обучаемо-
го. Очевидно, что источник и потребитель в этом случае не меняются. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.Схема взаимосвязи основных понятий информации Кроме текста 
лекций при подготовке студентов к практическим занятиям и экзамену, ре-  

комендуются следующие учебные пособия базовым учебником выбран: Информатика для 
юристов и экономистов [Текст] : Учебник для бакалавров и магистров. Стандарт третьего 
по-коления / Под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 544 с.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=18484 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
При подготовке к практическим занятиям самостоятельная учебная деятельность до-

стигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий, в ходе прак-
тикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, показать свою ак-
тивность, самостоятельность, способность применять полученные теоретические знания при 
анализе практических проблем профессиональной деятельности.  

Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам, темам, разделам 
учебной дисциплины и имеют своей целью:  

во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с 
учебной литературой;  

во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 
теоретическим и практическим проблемам;  

в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности;  

в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной про-
граммы.  

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по дан-
ной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в определенной по-
следовательности.  

Прежде всего следует проработать текст лекции по соответствующей теме, вниматель-
но изучить план практического занятия, содержание основных учебных вопросов, выносимых 
для освоения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные задания, кото-
рые могут быть даны преподавателем.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к практическому занятию доклад, 
реферат или презентацию по определенной теме, то для того, чтобы они получились интерес-
ными и имели успех, следует учесть:  

а) конкретное теоретическое содержание рассматриваемых вопросов, их связь с прак-
тикой профессиональной деятельности;  

б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений; в) 
конкретные примеры из сферы профессиональной деятельности;  
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного материала с выходом на бу-

дущую профессию студентов;  
д) продумать методику чтения доклада. Предпочтительно свободное владение материа-

лом с изложением его доходчивым разговорным языком, поддерживая контакт с аудиторией, 
применяя технические средства обучения, наглядные пособия, презентацию, используя яркие 
примеры. 
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      Таблица 7
  Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
   
№ Наименование темы само- Форма СР 
п/п стоятельной работы (СР)  
1. Введение в информатику. Самостоятельное изучение материалов лекций и допол-

 Основные понятия информа- нительной литературе по теме раздела. 
 тики. Общая характеристика Ответ на контрольные вопросы. 
 процессов сбора, передачи, 
 обработки и накопления ин-  
 формации.     
2. Технические средства реали- Самостоятельное изучение материалов лекций и допол-

 зации информационных про- нительной литературе по теме раздела. 
 цессов.     
3. Программные средства  реа- Изучение  теоретических  материалов  и  выполнение

 лизации информационных практических заданий, предусмотренных по данному раз-
 процессов.    делу. 
      Предоставление отчета по результатам выполнения ла-
      бораторных работ 
4. Прикладное программное Изучение  теоретических  материалов  и  выполнение

 обеспечение.   практических заданий, предусмотренных по данному раз-
 4.1. Текстовый процессорделу. 
 Word. Режимы работы с тек- Предоставление отчета по результатам выполнения ла-
 стом.     бораторных работ 

     
 4.2. Создание презентаций Изучение  теоретических  материалов  и  выполнение
 средствами Power Point. практических заданий, предусмотренных по данному раз-
      делу. 
      Предоставление отчета по результатам выполнения ла-
      бораторных работ 
 4.3. Основные принципы ра- Изучение  теоретических  материалов  и  выполнение
 боты в Visio.   практических заданий, предусмотренных по данному раз-
      делу. 
      Предоставление отчета по результатам выполнения ла-
      бораторных работ 
 4.4.Excel. Ввод, корректи- Изучение  теоретических  материалов  и  выполнение
 ровка, сортировка и филь- практических заданий, предусмотренных по данному раз-
 трация данных.   делу. 
      Предоставление отчета по результатам выполнения ла-
      бораторных работ 
 Итого     

Темы рефератов по дисциплине 
1. Современные мультимедийные технологии. 
2. Современные технологии и их возможности. 
3. Особенности работы с графическими компьютерными программами: PhotoShop и 

CorelDraw.  
4. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы защиты. 5. 
Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 
6. Информационные технологии в системе современного образования.  
7.Информационные технологии электронной коммерции. 
8. Автоматизация обработки текстовых документов. 
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9. Применение информационных технологий в предпринимательской деятельности. 10. 
Эффективные средства организации и разработки пользовательского интерфейса. 
11. История развития информационных технологий. 
12. Классификация информационных технологий. 
13. Информационные технологии в сервисе и сфере обслуживания. 
14. Особенности обработки информации, характерные для современного офиса. 
15. Информационные технологии в оптовой торговле. 
16. Современное состояние электронной коммерции в России и мире 
17. Информационная безопасность электронной коммерции  
18. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике. 
19. Мультимедиа технологии.  
20. Информатика в жизни общества. 
21. Информация в общении людей. 
22. Современное состояние электронно-вычислительной техники.  
23. Карманные персональные компьютеры. 
24. Использование Интернет в маркетинге. 
25. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 
26. Компьютерная грамотность и информационная культура.  

Реферат  
Цель – оценка самостоятельной творческой исследовательской работы студента по изу-

чению конкретной темы. Позволяет оценить способность студента выдвинуть собственную 
гипотезу, собрать, проанализировать материал, самостоятельно провести анализ, обосновать 
выводы, оформить и представить работу на обсуждение.  

Процедура – традиционная форма текущего контроля по отдельным темам, домашнее 
задание с последующим представлением на обсуждение в аудитории, подразумевающее во-
просы к докладчику, оппонирование и защиту собственного мнения студентов, принимающих 
участие в обсуждении. Доклад по реферату может быть представлен в форме презентации. 
 

     Таблица 8
  Шкала и критерии оценки  
      
 Изложенный,  Мини- Законченный, Образцовый;  Дескрипто- раскрытый от- 

мальный полный ответ достойный под- Оценка 
ры вет  

 ответ 2 4 ражания ответ 5  
  3    

Раскрытие Проблема Проблема Проблема рас- Проблема раскры-  
проблемы не раскры- раскрыта не крыта. Проведен та полностью.  
 та. Отсут- полностью. анализ пробле- Проведен анализ  
 ствуют вы- Выводы не мы без привле- проблемы с при-  
 воды. сделаны и/или чения дополни- влечением допол-  
  выводы не тельной литера- нительной литера-  
  обоснованы. туры. туры. Выводы  
   Не все выводы обоснованы.  
   сделаны и/или   
   обоснованы.   
Представле- Представ- Представляемая Представляемая Представляемая  
ние ляемая информация не информация информация си-  
 информация систематизиро- систематизиро- стематизирована,  
 логически вана и/или не вана и последовательна и  
 не связана. последователь- последователь- логически связана.  
 Не исполь- на. Использован на. Использовано бо-  
 зованы 1-2 профессио- Использовано лее 5 профессио-  
 профессио- нальный термин. более 2 нальных терминов.  
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 нальные  профессиональ-   
 термины.  ных   
   терминов.   
Педа- Продемон- Продемон- Продемонстри- Продемонстриро-  
гогиче- стрированы стрирована рована культура вана культура ре-  
ская речевые не- культура речи речи, коммуни- чи, коммуникатив-  
ориен- достатки  кативность, спо- ность, высокая го-  
тация   собность заин- товность к дискус-  
   тересовать ауди- сии, способность  
   торию заинтересовать  
    аудиторию  
Ответы Нет ответов Только ответы Ответы на во- Ответы на вопросы  
на во- на вопросы. на элементар- просы полные полные с привиде-  
просы  ные вопросы. и/или частично нием примеров  
   полные. и/или пояснений.  
 

 
6.3.Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям  
Ниже приводится примерный набор практических работ, выполняемых студентами при 

изучении дисциплины.  
При выполнении каждой из приведенных работ необходимо предварительно изучить со-

ответствующие темы лекций, а при необходимости рекомендуемые темы учебников, ссылки 
на эти темы содержатся в следующем разделе.  

Отчет о работе должен содержать КРАТКУЮ информацию о способе выполнения каж-
дого пункта задания. В зависимости от используемой в работе информационной технологии, 
это могут быть:  

•указания о последовательности прохождения пунктов меню или нажатия кнопок в па-
нелях инструментов;  

•используемые формулы; 
•записи программного кода; 
•распечатки диалогового окна и т.п.  
Все работы должны выполняться на флэш карте или отведенном для работы студентов 

логическом жестком диске и сохраняться на флэш карте или в облачном пространстве.  
Цель – оценка практических навыков студента по использованию изучаемых информа-

ционных технологий. На основании представленного студентом отчета и файлов с выполнен-
ными заданиями оценивается освоение студентом пройденного материала, заключающееся в 
выборе алгоритма и метода решения задачи, использовании аппарата изучаемого программно-
го продукта, подборе контрольного примера для тестирования разработанной информацион-
ной системы.  

Процедура контроля сводится к проверке правильности выполнения заданий практиче-
ской работы с последующим собеседованием с преподавателем. В ходе собеседования препо-
даватель может:  

• задать контрольные вопросы по теме работы; 
• создать проблемную ситуацию по теме работы,  
• выяснить возможные последствия ввода данных, не предусмотренных в контрольном 

примере студента;  
• предложить оперативное решение аналогичной задачи в присутствии 
преподавателя. По итогам работа либо засчитывается, либо нет. 
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Таблица 9 
 

Шкала и критерии оценки 
 

 зачет незачет 
   

1. Выполнены все пункты практической В противном случае 
работы   

2. Студент ориентируется в методах при-  
меняемых в работе информационных технологий  

3. При собеседовании с преподавателем  
студент грамотно отвечает на вопросы, связанные с  
заданиями лабораторной работы.  

 

 

Содержание лабораторного практикума 
 
Тема 3.  

Операционная система Windows  
Практическая работа № 1 

 
Отчеты по практической работе должны быть полными и представлены в электронном виде, 
можно воспользоваться клавишей Prt Sc ( для пояснения). 
 
1.Для чего предназначена операционная система. 
2.Откройте справочную систему Windows.  
3.Какая ОС установлена на вашем компьютере? Определите объем памяти ОЗУ и винчестера. 
4.Что такое Файл и что такое Папка? Что означает расширение файла?  
5.Как найти нужный файл на компьютере? Как вызвать окно Поиск?  
6.Что такое корневой каталог? На сколько логических дисков разделен ваш 
винчестер? 7.Что такое Рабочий стол? Для чего предназначена Панель задач?  
8.Какие значки вы видите на рабочем столе, и что они означают? 
9.Что входит в меню Пуск?  
10.Назовите основные разновидности окон Windows. 
11.Какие основные программы входят в состав Microsoft Office?  
12.Какие элементы интерфейса приложений Microsoft Office присутствуют в любом 
окне? 13.Как настроить параметры приложений Microsoft Office?  
14.Как установить принтер на компьютере?  
15.Как осуществить настройку Экрана, Даты и время, Панели задач? 
16.Как выполнить дефрагментацию диска? А для чего это нужно?  
17.Откройте Панель управления, найдите Параметры папок, снимите флажок, если он уста-
новлен на параметре: Скрыть расширения для зарегистрированных типов файлов.  

18.Откройте программу Проводник, откройте свою флэшку, представьте содержимое 
флэшки в виде таблицы, отсортируйте по Дате изменения. Укажите файл, который был 
записан последним. 

 

Тема 4.1.  
Текстовый процессор WORD  
Практическая работа № 1 

1. Создайте документ ( 3-4 абзаца). Сохраните документ под именем WORD1.DOC.  
2. Создайте новый документ ( 3-4 абзаца). Сохраните документ под именем WORD2.DOC. 
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3. Откройте файл WORD1.DOC. Вспомните три способа выделения всего документа. Вы-
делите весь текст. Скопируйте его в начало файла WORD2.DOC. Вспомните все (сколько 
их?) способы копирования.  

4. Выделите жирным курсивом ключевые слова текста.  
5. С помощью команд Главная – Шрифт - Регистр замените буквы на прописные в ключевых 

словах по всему тексту.  
6. В строке состояния измените вид просмотра документов (Разметка страницы, Веб-

документ, Структура или Черновик) Обратите внимание на различия. Какой вид предпо-
чтительней?  

7. Выполните команду Режим чтения (в строке состояния), затем вернитесь в исходное со-
стояние.  

8. Выполните команду изменить Масштаб в строке состояния и посмотрите все варианты 
масштаба.  

9. Выделите первый заголовок и подберите к нему шрифт, начертание, эффекты с помощью 
команды Формат-Шрифт.  

10. Скопируйте выбранный формат на остальные заголовки (можно использовать значок па- 
нели инструментов  , для чего выделить заголовок с нужным форматом, щелкнуть 
дважды по кисточке, а затем щелкать мышкой по тем заголовкам, формат которых хотите 
изменить, для отмены использования кисточки следует щелкнуть по ней на панели ин-
струментов).  

11. Выделите фрагмент текста и подсветите его каким-либо цветом с помощью кнопки на па-
нели инструментов Шрифт. Уберите подсветку.  

12. Выделите фрагмент текста и измените межстрочный интервал с помощью команды Фор-
мат Абзац - Отступы и интервалы - Междустрочный.  

13. Выделите абзац и измените интервал между абзацами с помощью команд Формат – Аб-
зац - Отступы и интервалы - в группе Интервал-Перед (После).  

14. С помощью кнопок панели инструментов попробуйте выровнять абзацы по ширине, по 
ле-вому краю, по правому краю, по центру. Уменьшите большие промежутки с помощью 
ко-манды Разметка страницы – расстановка переносов - авто.  

15. Выделите фрагмент текста, который Вы хотели бы представить в виде нумерованного 
списка и выберите на панели инструментов Абзац кнопку Нумерация.  

16. Сохраните файл. 
 

Практическая работа №2 
 

1. Введите в первую строку с первой позиции (номер позиции можно смотреть в строке 
состояния, если отсутствует, включаем такие положения, как СТРОКА и СТОЛ-
БЕЦ) Фамилия имя отчество, с 65 позиции Должность, с 85 позиции Оклад, с 100 позиции 
Начислено (можно по своему усмотрению).  

2. Слева, на горизонтальной линейке, щелчком мыши надо выбрать символ табуляции По ле-
вому краю и установить его в первой позиции (щелкнуть мышкой по линейке на уровне 
буквы Ф), затем в позицию на уровне буквы Д слова Должность, затем следует выбрать 
символ табуляции По центру и установить его на уровне буквы Л слова Оклад, на уровне 
буквы Е слова Начислено установите символ табуляции По разделителю.  

3. Нажимая клавишу TAB для перемещения, заполните 6 строк.  
4. С помощью команды Формат-Абзац-Табуляция попробуйте установить заполнители.  
5. С помощью команды Формат—Абзац-Табуляция попробуйте установить вертикальные 
разделительные линии между графами, для чего для каждой линии в позиции табуляции 
укажите место, в области Выравнивание установите флажок С чертой и нажмите кнопку  
Установить. 
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6. Сохраните этот документ. Закройте файл.  
7. Откройте документ WORD2.doc  
8. Отрегулируйте отступы абзацев как с помощью кнопок панели инструментов Формати-

рования во вкладке Главная – Абзац: Увеличить отступ и Уменьшить отступ, так и с 
помощью Маркеров отступа линейки.  

9. Установите выступ для какого-нибудь абзаца с помощью команды Формат – Абзац - От-
ступы и интервалы, указав отрицательный отступ.  

10. Создайте выступ первой строки абзаца с помощью Маркера отступа линейки. 11. 
Расположите один абзац Вашего текста в две колонки с помощью вкладки Разметка стра- 
ницы – Колонки – две. 

12. Сохраните и закройте файл. 
 

Практическая работа № 3 
1. Откройте файл WORD2.DOC. 
2. Нажмите по клавише PRINT SCREEN.  
3. Найдите в тексте фразу, которую можно подтвердить рисунком из текущего окна, устано-

вите курсор на конец фразы и выполните команду Формат - Вставить.  
4. Выведите на экран панель инструментов Настройка изображения, для чего выполните 

команду вкладка Работа с рисунками.  
5. Обрежьте рисунок так, чтобы на экране осталось только панель вкладок, для чего 

выделите рисунок, затем щелкните по кнопке Обрезка на панели Настройка 
изображения, перета-щите эту кнопку на сторону рисунка и, двигая ее, обрежьте часть 
рисунка. Аналогичным образом обрежьте и другие стороны.  

6. Щелкните мышкой по рисунку, а затем обведите рамкой, используя кнопку Тип линии 
выберите нужную толщину линии.  

7. Расположите рисунок по желанию и воспользуйтесь кнопкой Обтекание текстом.  
8. Выделите рисунок и попробуйте действия кнопок Изображение, Увеличить (Умень-

шить) контрастность, Увеличить (Уменьшить) яркость.  
9. Под рисунком сделайте надпись рис.1. Нажмите клавишу ENTER. 
10. Щелкните по вкладке Вставка – Рисунок. Вставьте ее. 
 

Практическая работа № 4 
 

1.Откройте файл WORD2.DOC. 
2.Выполните команду Кнопка Office – Печать – Предварительный просмотр.  
3.С помощью кнопки Поля измените поля раздела или всего документа. 
4.Закройте режим предварительного просмотра.  
5.Выполните команду Разметка страницы - Параметры страницы - Поля. Установите  

(измените) поля раздела. 
6.Посмотрите вкладку Размер бумаги. 
7.Закройте окно Параметры страницы.  
8.Выполните команду Файл - Предварительный просмотр. 
9.Посмотрите работу всех кнопок панели инструментов, кроме печати.  

10.Проставьте номера страниц, используя команды Вставка - Номера страниц, укажите 
их положение с помощью списков Положение и Выравнивание и установите или сни-
мите флажок Номер на первой странице, затем щелкните по кнопке Формат, в по-
явившемся окне установите нужные параметры и закройте диалоговые окна.  

11.Выполните команду вкладка Вставка – Верхний или Нижний колонтитул, просмот-
рите назначение каждой кнопки панели инструментов Колонтитулы.  

12.Создайте оглавление, используя команды Ссылка-Оглавление – Оглавление…, устано-
вите число уровней оглавления ( 3 уровня), нажмите кнопку Изменить и выберите из 
области Доступные стили стиль оглавления. 
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13.Выполните команду Office - Печать. 
14.Установите нужные параметры и напечатайте документ. Закройте файл. 

 
Практическая работа №5  

1. Введите поздравительный текст. Отформатируйте весь текст или его фрагменты, для чего: 
а) выделите его (установите курсор на начало фрагмента, нажмите левую кнопку мыши,  

протащите указатель мыши до конца фрагмента и отпустите кнопку мыши); б) выполните 
команды Формат-Шрифт и выберите нужные Шрифт, Начертание,  

Размер, Цвет, Эффекты.  
с) выровняйте текст или его фрагменты (предварительно их выделив), используя кнопки 

панели инструментов Форматирования (Вкладка Главная - Абзац);  
д) можно выбрать необходимый интервал между символами, выполнив команды Формат  

– Шрифт - Интервал;  
е) установить или изменить отступы абзаца можно, если установить курсор мыши на 

начало абзаца и нажимать клавишу Пробел, либо переместить с помощью мыши Маркеры 
отступов на координатной линейке;  

ж)  расстояние между абзацами можно задать, выполнив команды Главное – Абзац - Ин-  
тервал перед (после); з) посмотрите вкладку Положение на странице команды 

Абзац меню Формат.  
2. Вставьте рисунок в ваше поздравление, выполнив команды Вставка – Рисунок 
3. Выведите на экран панель инструментов Рисование (Вставка – фигуры – новое полотно) 

и посмотрите, что можно нарисовать с ее помощью. 
4. Создайте  обрамление  Вашего  поздравления,   нажав  кнопку  на  панели  инструментов  

Внешние границы. 
5. Проверьте, нет ли ошибок в тексте, выполнив команду на строке состояния Правописание. 
6. Напечатайте свое поздравление, выполните команды Office - Печать. 
 

Практическая работа № 6 
1. Выполните команду Вставка - Таблица.  
2. Установите количество столбцов и количество строк, а также в области Автоподбор ши-

рины столбцов выберите кнопку По содержанию.  
3. Выделите первую строчку и выполните команды Формат – Объединить ячейки. 
4. В первую строку введите Студенты и расположите слово студенты по центру строки. 
5. В первый столбец второй строки  внесите Фамилия имя отчество.  
6. Во второй столбец второй строки внесите Курс, в третий столбец Группа, в восьмом Сред-

ний балл.  
7. Объедините ячейки во второй строке четвертого, пятого, шестого и седьмого столбцов, для 

чего их выделите и выполните команды Формат – Объединить ячейки. Затем не 
снимая выделения выполните команды Формат – Разбить ячейки – снимите флажок 
Объединить перед разбиением – Установите один столбец и две строки.  

8. Выделите нижнюю из полученных строчек и выполните команды Формат – Разбить 
ячейки – снимите флажок Объединить перед разбиением – Установите четыре столбца 
и одну строку.  

9. В верхней строчке запишите Оценки, а столбцах под ней предметы История, География, 
Математика, Информатика.  

10. Заполните четвертую,  пятую и шестую строчки таблицы.  
11. Установите курсор в ячейку четвертой строки восьмого столбца и выполните команды Ра-

бота с таблицами – Макет – Данные – Формулы, и наберите формулу = SUM(d4:g4)/4  
(рис.1), где d4 – номер ячейки, содержащей первую оценку первого студента, а g4 – по-
следняя оценка первого студента (в таблице столбцы нумеруются буквами английского 
алфавита, а строки цифрами, двоеточие указывает , что берется интервал ячеек от d4 до 
g4). Следовательно, формула в следующей строке будет иметь вид = SUM(d5:g5)/4. В 
последней строке определим средний балл группы с помощью формулы = SUM(h4:h6)/3 
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Рисунок. 1 Пример таблицы.  
При изменении оценок следует внести их в таблицу и выполнить пересчет результа-

тов, для чего следует выделить таблицу и нажать клавишу F9. 
 

Практическая работа № 7 
1.Откройте файл WORD2.DOC.  
2.Сделайте три сноски обычные и одну концевую с помощью команды вкладка Ссылки – 
вставить Сноску.  

3.Создайте Примечание с помощью команды вкладка РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ – создать При-
мечание.  

4.Создайте стили Заголовков, Абзаца, Подписи рисунка с помощью вызванной команды 
Ctrl+Shift+S или с помощью вкладки Главная - Стили  

5.Примените созданные стили и форматирование к Вашему тексту. 
6.Создайте таблицу из четырех столбцов и шести строк 7.В первой 
строке занесите наименование, количество, цена, сумма.  
8.Заполните оставшиеся пять строк, причем при заполнении четвертого столбца используйте 
команду Таблица - Формула.  

9.Отсортируйте таблицу по наименованию с помощью команды Работа с таблицами – ма-  
кет – данные - сортировка. 

10.Добавьте строку в таблицу командой Таблица-Вставить-Строки ниже.  
11.В столбце наименование наберите слово Итоги, а в четвертом столбце подведите итоги 
командой Таблица - Формула.  

12.Измените содержимое второго столбца, выделите четвертый столбец и выполните команду 
пересчета (нажмите клавишу F9).  

13.Разделите таблицу на две, для чего выделите строку, с которой должна начинаться новая 
таблица и выполните команду Формат - Разбить таблицу.  

14.Проверьте работу кнопок панели инструментов Таблицы и границы. 
15.Нарисуйте таблицу с помощью команды Таблица - Нарисовать таблицу и заполните ее. 
 

Практическая работа № 8 
1.Открыть WORD и создать новый документ.  
2.Расположите слоями книги, для чего выберите кнопку Надпись во вкладке Вставить, рас-
положите ее в текущем окне, откройте вкладку Работа с надписями - Объем, выберите нуж-
ный объем, сделайте надпись, повторите эти действия три раза. 
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3.Нажмите кнопку  Выбор объектов (Главная- Редактирование – Выделить – выбор объ-
ектов) и с помощью курсора мыши обведите пунктирной линией все объекты, затем щелкни-
те по ним правой кнопкой мыши и выберите Группировать. Теперь можете перемещать все 
три книги вместе (рис.2). 
 
 

 

Сетевые технологии 
 

Банки данных 
 

Информатика 
 
 

Рис.2  
3.Сохраните файл. 
 

Практическая работа № 9 
 

1. Открыть WORD и создать новый документ.  
2. Ввести основной текст письма, но не указывать адрес и фамилию получателя. Сохра-

нить файл как письмо.docx.  
3. Команда Рассылки – Начать слияние – пошаговый мастер слияния. 
4. В разделе тип документа поставить ПИСЬМО и щелкнуть ДАЛЕЕ. 
5. Выбор документа «ТЕКУЩИЙ ДОКУМЕНТ»  
6. СОЗДАНИЕ СПИСКА щелкнуть по команде «СОЗДАТЬ» базу данных. Эту базу дан-

ных можно редактировать.  
7. «НАСТРОЙКА» оставить только нужные данные адресата/ОК. 
8. Сохранить данные в папке «МОИ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ» имя файла например  

СПИСОК АБОНЕНТОВ. В появившемся окне «ПОЛУЧАТЕЛИ СЛИЯНИЯ» мы видим 
список данных, нажать ОК.  

9. Создание письма выбрать «СТРОКА ПРИВЕТСТВИЯ»/ «ФОРМАТ СТРОКИ ПРИ-
ВЕТСТВИЯ»/ОК.  

10. ПРОСМОТР ПИСЬМА/ЗАВЕРШЕНИЕ. 
 
Варианты заданий №1: 

Вариант 1.  
Вариант 2.Какие приложения входят в пакет Microsoft Office, кратко опишите их назна-
чение.  
Перечислите параметры форматирования, характерные для абзаца.  
Вариант 3.Для чего используется в WORD автоматическая маркировка и нумерация абза-
цев, чем они отличаются, какие разделители при маркировке и нумерации могут быть ис-
пользованы?  
Запишите последовательность действий и команд при перемещении рисунка из начала в 
конец текстового файла.  
Вариант 4.В каких параметрах форматирования применяется свойство "ПЕРЕКЛЮЧА-
ТЕЛЬ" (приведите несколько примеров)?  
Сведите в таблицу с использованием режима ТАБУЛЯЦИИ перечень "быстрых клавиш" для 
выполнения следующих действий: переход на начало и конец строки; переход на нача-ло и 
конец загруженного файла; выделение символа, текущей строки, страницы (экрана) 
текста. 
Пример: 

СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ ДЕЙСТВИЕ 
SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО Выделение одного знака вправо 
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И т.д.  
Вариант 5.Опишите особенности растровых изображений, сферы их применения, панели 
инструментов для редактирования и возможности редактирования. Что является мини-
мальным объектом в растровом графическом редакторе?  
Как вводится новый абзац в документ? Сколько символов может содержать абзац? 
Вариант 6.Что является минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе 
(символ, слово, пиксель или абзац)? Какие параметры являются основными при формати-
ровании шрифта: (гарнитура, начертание, отступ, интервал, размер полей, ориентация, 
размер символа)?; Перечислите известные Вам форматы графических изображений, 
которые могут быть им-  
портированы в WORD. Во сколько раз (примерно) уменьшается объём растровых графиче-
ских файлов при сжатии по алгоритму JPEG?  
Вариант 7.Опишите особенности векторных изображений, сферы их применения, панели 
инструментов для редактирования и возможности редактирования.  
Запишите последовательность действий и команд при копировании фрагмента текста из 
начала в конец текстового файла.  
Вариант 8.Понятие палитры в текстовом и графическом редакторе.  
Каким образом удалить ставшую ненужной нумерацию страниц документа? А сноску? 
Вариант 9.Растровый графический файл содержит цветное изображение с палитрой из 256 
цветов размером 10*10 точек. Каков информационный объём этого файла: 800 Байт,400 
бит, 8 Кбайт или 100 Байт? Объясните, почему.  
Назначение элемента "Автотекст" в Word. В каких местах текстового документа может 
быть помещён этот элемент?  
Вариант 10.Назовите несколько известных Вам стандартных кодировок букв латинского 
и русского алфавита. Что меняется при преобразовании текстового файла из кодировки MS 
DOS в кодировку Windows: размер шрифта, параметры форматирования абзаца, двоичная 
кодировка символов, или параметры страницы?  
Назначение элемента "Колонтитул" в Word. В каких местах текстового документа может 
быть помещён этот элемент?  
Вариант 11.Какие режимы представления документов поддерживает Word, назначение 
этих режимов.  
Сведите в таблицу с использованием режима ТАБУЛЯЦИИ перечень "быстрых клавиш" 
для выполнения следующих действий: выделение строки вверх и вниз от текущей; выде-
ление текста всего файла; копирование содержимого текста или рисунка; вставка содер-
жимого буфера обмена. Пример – в варианте 3. 

 

Варианты заданий №2:  
Вариант 1.Назначение объекта "Шаблон" и порядок его создания (например, шаблона 
титульнго листа для Ваших будущих курсовых работ). Можно ли в качестве шаблона ис-
пользовать обычный текстовый файл?  
Вариант 2.Понятие "Стиль" в Word . Как можно скопировать стиль из одного документа в 
другой?  
Вариант 3.Каким объектам Windows принадлежат перечисленные ниже объекты Word – 
поставьте "+" в соответствующей графе:  

Объект Word Файлу Приложению 
  Word 
Автотекст   
Колонтитул   
Стиль   
Шаблон   

Вариант 4.Назначение предметного указателя в Word.  
Вариант 5.Опишите порядок создания оглавления документа с использованием авторских 
стилей.  
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Вариант 6.Запишите последовательность создания сложной таблицы, например таблицы, 
которая содержит ячейки различной высоты, или таблицы с различным числом столбцов в 
строке.  
Вариант 7.Что такое ячейка, поле, запись, заголовок поля в таблице? Объясните эти тер-
мины прямо на поле таблицы, выделив их разными типами заливки или рамки.  
Вариант 8.Сколько и каких исходных документов требуется для получения документа 
слияния? От чего зависит количество получаемых результирующих документов? Вариант 
9.Запишите последовательность команд для удаления таблицы и отдельных яче-ек 
таблицы. Напишите формулу, вычисляющую сумму значений двух несмежных ячеек 
таблицы.  
Вариант 10.По каким объектам Word происходит объединение документов при слиянии, 
где эти объекты помещаются?  
Вариант 11.Что такое поле слияния, в какой документ оно вставляется и из какого доку-
мента берутся данные для полей слияния?  
Вариант 12.Как вы считаете, какие документы и почему целесообразно сохранять для 
дальнейшего использования: источник данных, основной документ или результирующий 
документ слияния? 

 

Тема 4.1. 
 

Создание презентаций средствами Microsoft Power Point. 
 

Практическая работа  
1. Выполнить команды Пуск – Все программы – Microsoft Power Point. В окне Power 

Point выберите Пустую презентацию, появится окно Создание слайда.  
2. Окно Создание слайда можно вызвать, выбрав в окне Microsoft Power Point Файл – 

Создать – Новая презентация.  
3. В окне Создание слайда следует выбрать автомакет. 
4. Щелкните мышкой по заголовку и наберите заголовок.  
5. Щелкните мышкой по пиктограмме Эффект анимации и выберите анимацию, затем 

щелкните мышкой по пиктограмме Настройка анимации, укажите темп выбранного эффек-
та, способ появления текста, порядок появления анимации (это устанавливается на вкладке  
Порядок и время).  

6. Щелкните кнопку Просмотр для просмотра, выбранных Вами анимации и эффекта 
анимации, а затем щелчком по кнопки ОК выйдите из окна.  

7. Повторите пункты 4,5,6 для текста слайда.  
8. Если вы выбрали автомакет, в который можно вставить рисунок, то щелкните по обла-

сти рисунка, выполните команды Вставка - Рисунок – Картинка (из файла), выберите кар-
тинку и вставьте ее, а затем можно повторить пункты 5,6 для выбора эффекта анимации.  

9. Если Вы выбрали автомакет, в который можно добавить график, то для вставки графи-
ка следует дважды щелкнуть по области графика, появится таблица, заполните ее Вашими 
данными, все данные отобразятся в графике.  

10. Для построения схемы можно воспользоваться автомакетом Организационная диа-
грамма, в появившимся окне, можно вставить диаграмму, объекты, а пункт меню Стиль поз-
волит расположить объекты в группе.  

11. Презентация должна состоять не менее чем из 10-15 слайдов, раскрывающих выбран-
ную Вами тему.  

12. Сохранить файл. 
 
 
 
 

Тема 4.3. 
Практическая работа 

Задание 1. Общие сведения о приложении Microsoft Visio 2010. Простая схема 
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1.Откройте Microsoft Visio 2010 
2.Создайте документ на основе шаблона Простая схема.  
3.Создайте документ c использованием набора 
элементов 4.Бизнес - Бизнес-процесс - Фигуры схемы 
аудита; 5.Измените цвет заливки фигур.  
6.Выровняйте центры фигур по вертикали. 
7.Выровняйте интервалы между фигурами. 
8.Соедините друг с другом фигуры схемы. 
9.Добавьте необходимый текст в фигуры или на страницу  
10.Добавьте фон в документ.  
11.Сформируйте рамки и заголовки страниц, используя понравившуюся вам 
схему. 12.Сохраните схему.  

Ваша схема должна иметь примерно такой вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 2. Создание схем планирования 
1.Откройте Microsoft Visio 2010.  
2.Создайте документ на основе шаблона Простая блок-схема.  
3.Задайте альбомную ориентацию , макет блок-схемы Слева направо, подключите 
подсказку Автосоединение.  
4.Создайте макет блок-схемы вида: 
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Тема 4.4. EXCEL.Табличный процессор 
 

Практическая работа №1 
 

1. Наберите таблицу данного вида. 
 

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ 2ЦЕХА 
 

 А В С D E F 
1 № Фамилия сотруд- Разряд Тариф Кол-во отра- Заработная пла- 

  ника   ботанных ча- та 
     сов  
2 1 Ивушкин 6 20 320  
3 2 Игнатьев 7 24 300  
4 3 Гордеев 5 18 320  
5 4 Денисов 6 20 320  
6 5 Еремин 6 20 100  
7 6 Котов 8 28 320  
8 7 Петухов 8 28 280  
9 8 Семин 7 24 320  
10 9 Юрьев 7 24 320  
11 10 Яшин 6 20 180  

 

 

2. Задайте листу имя «Ведомость». 
3. Заполните поле № (номер по порядку) с помощью автозаполнения. 
4. Рассчитайте  Заработную  плату,  как  ТАРИФ*КОЛИЧЕСТВО  ОТРАБОТАННЫХ 
ЧАСОВ.  

5. Добавьте графу «ПРЕМИЯ» и проведите в ней расчеты, исходя из того, что она со-
ставляет 40% от Заработной платы.  

6. Создайте  графу  «Начислено»  и  проведите  в  ней  расчет:  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛА-  
ТА+ПРЕМИЯ  

На отдельном листе создайте таблицу. Задайте листу имя 
«Надбавка». Надбавка  
500 руб.  

7. Откорректируйте формулу графы «Начислено», добавив в нее размер НАДБАВКИ. 
8. Проведите в трех новых графах следующие расчеты: 

� Подоходный налог – 13%*  НАЧИСЛЕНО  

� Пенсионный налог – 1%*  НАЧИСЛЕНО  

� Профсоюзный налог – 1%*НАЧИСЛЕНО  

9. Создайте графу «К ВЫДАЧЕ» и постройте в ней формулу: 
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НАЧИСЛЕНО-ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ-ПЕНСИОННЫЙ НАЛОГ - 
ПРОФСОЮЗНЫЙ НАЛОГ. 
10. Отформатируйте все денежные данные с помощью команды ФОРМАТ_ЯЧЕЙКИ.  
11. Построить графики по осям : ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА И НАЧИСЛЕНО С 
УЧЕТОМ НАДБАВКИ. Вид графики либо гистограмма, либо линейная.  

12. Построить круговую диаграмму по данным столбца фамилия, начислено, премия. 
13. Построить график по осям: ФАМИЛИЯ, КОЛ-ВО ОТРАБОТАННЫХ ЧАСОВ И К  
ВЫДАЧЕ. 
14. Оформите таблицу и подготовьте ее к отчету 
15. Оформите таблицу и подготовьте ее к печати. 
 
  Практическая работа № 2   
 EXCEL. Работа с функциями категории ДАТА И ВРЕМЯ  

1.  Наберите таблицу, содержащую следующие сведения.   
Данные в первой графе введите в виде числового ряда. Дайте название таблице.  

        
А B C D E F G H 

        

№ Наименова- Цена Дата  про- Объем Стои- Стоимость  в Скид 
 ние товара единицы дажи партии мость $ ка 
     партии   
1 монитор 6038 12.02.03 12    
2 принтер 3650 15.02.03 2    
3 принтер 2500 17.02.03 45    
4 монитор 7800 12.03.03 22    
5 мышь 700 14.03.03 120    
6 принтер 3800 15.03.03 2    
7 мышь 1150 16.03.03 24    
8 монитор 5503 29.04.03 3    

        
15 …       

 ИТОГО       
 СРЕДНЕЕ       
 
2. Оформите данные в графе «Дата продажи» другим форматом.  
3. Вычислите стоимость каждой партии, как произведение цены за единицу на объем пар-

тии.  
4. Рассчитайте стоимость каждой операции в валюте, если валютный курс задан в ячейке 

A20.  
5. Оформите полученные данные в графах «Стоимость парии» соответствующим денеж-

ным форматом.  
6. Добавьте после графы «Дата продажи» графы, «Кол-во дней после продажи», исполь-

зуя функцию СЕГОДНЯ.  
7. Рассчитайте данные в новых графах. После графы дата продажи введите дополнитель-

ные столбцы «День продажи», «Месяц продажи», «Год продажи», используя функции 
ДЕНЬ, МЕСЯЦ и ГОД соответственно.  

8. Введите дополнительную графу «День недели». Определите какой день недели соот-
ветствует датам продаж.  

9. Найдите:  
• среднюю стоимость партии (в рублях и долларах) (функция СРЗНАЧ); 
• максимальную стоимость партии (в рублях и долларах) (функция МАКС);  
• минимальную стоимость партии (в рублях и долларах) (функция МИН). 
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10. Сколько было покупок принтеров? (функция СЧЕТЕСЛИ).  
11. Какая общая сумма была получена за принтеры? (функция СУММЕСЛИ). А за мони-

торы?  
12. Рассчитайте сумму, полученную за все продажи (в рублях и $) (функция СУММ).  
13. Если день продажи – воскресенье, то скидка со стоимости партии составляет 10%. 

(функция ЕСЛИ). Проведите необходимые расчеты. Рассчитайте стоимость партии с 
учетом скидки.  

14. Скопируйте данные граф «Наименование товара и стоимость партии с учетом скидки» на 
отдельный лист.  
15.Оформите таблицу.  
16.Посмотрите, как будет выглядеть таблица при печати.  

Практическая работа 3 

EXCEL.  Ввод  данных. Копирование формул.  Построение  диаграмм. 
 
1. В новом окне EXCEL набрать таблицу 1 “Наличие  товаров на складе АО 

 “Фамилия и  К
о
” c графами:               

                        Таблица 1
     Наименование   Остаток    Стоимость     
                         
     …        …           
                       

     Итого                 
            

Заполнить графы “Наименование” и  “Остаток”  для 7 - 8  наименований  товара (сей- 
час и в следующих работах следует "вручную" заполнять графы, отмеченные …).  
2. На  другом листе набрать  таблицу 2  “Товары” с графами:     

                        Таблицы 2
       Наименование   Оптовая  Розничная     
              цена   цена      
                        

             ...           
                     
       Средняя  цена              
               

Скопировать наименования товаров из  табл.1.          
Розничную цену вычислить с коэффициентом 1,25, если  оптовая  цена  товара  боль-
ше  средней, и  с  коэффициентом 1,15  в противном  случае.     
Таблицу  “Товары” отсортировать  по  возрастанию по графе “Наименование”. 
3. Стоимость остатков товаров на складе (в  табл.1)  определить, выбрав  для  каждо-
 го  наименования  товара  его  розничную  цену  из  табл.2  (использовать  встроенную
 функцию  ВПР).                      
4. Подвести итог  по стоимости остатков  товаров на  складе в  табл.1.  
5. Отформатировать необходимыми  текстовыми и числовыми форматами соответ-
 ствующие      графы      в    обеих    таблицах.
 Сохранить рабочую  книгу  в файле  SKLADFI.xls.        
6. На другом листе рабочей книги построить диаграмму  любого  типа   для диапазонов
 “Наименование”   и “Остаток” таблицы 1.Ввести название диаграммы,  названия  осей,
 подписи  данных.                   
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7.На  том  же  листе  с  предыдущей  диаграммой  построить диаграмму по трем осям
 для  наборов  данных  “Наименование” (ось Х), “Остаток”  и  “Стоимость”.    Изменить
 цвета  изображения  наборов  данных,  шрифты.  Ввести  дополнительный  поясняющий 
 текст  и  другие  графические элементы  в поле диаграммы.  
8.Лист  с  диаграммами  назвать ДИАГРАММЫ, а    лист с  таблицами переименовать
в СКЛАД. 

9. Сохранить  рабочую  книгу  в файле SKLADFI1.xls. 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ  
Выполнение курсовых работ по дисциплине «Информатика» для студентов направле-

ния 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы дневной формы обучения учебным 
планом не предусмотрено.  

Представлены варианты контрольной работы по дисциплине «Информатика» для сту-
дентов направления 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы заочной формы обу-
чения. 
 

Контрольная работа по 
дисциплине «Информатика» 

Требования к выполнению и оформлению контрольной работы  
1. Номер варианта задания определяется по последней цифре номера зачетной книжки (0 
соответствует 10 варианту).  
2. Каждый вариант содержит два теоретический вопроса, задачу выполненную в Excel2007 
и презентацию на определенную тему (количество слайдов не менее 15, тема должна быть 
полностью раскрыта).  
3. Необходимо указать вариант контрольной работы. 
4. Структура контрольной работы: 

- титульный лист; 
- содержание работы; 
- текст задания варианта; 
- ответ по первому теоретическому вопросу; 
- ответ по второму теоретическому вопросу; 
- практическое задание; 
- решение практического задания в Excel; 
- файл с презентацией; 
- список использованной литературы. 

5. Требования к ответам по контрольной работе:  
- на два теоретических вопроса следует дать развернутые ответы, которые должны быть 

набраны в Word и распечатаны на принтере;  
- задачу следует выполнить в Excel, расчеты производить с помощью формул и функций. 

Все таблицы распечатать в режиме значений и режиме формул (ФОРМУЛЫ / ВЛИ-  
ЯЮЩИЕ ЯЧЕЙКИ). Решение задачи должно содержать описание последовательно-
сти действий. Каждая таблица в книге Excel должна располагаться на своем листе, гра-
фики на отдельных листах (Диаграмма1, Диаграмма2 , …).  

6. Контрольная работа сдается вместе с диском. Без зачтенной контрольной работы сту-
дент до экзамена не допускается.  
Вариант 1  
1.Понятие и особенности современного информационного общества. Информация и ее виды. 

Информационный ресурс. Основные задачи информатизации.  
2.Текстовый процессор Word: создание и сохранение документов, параметры и способы фор-

матирования.  
3.Практическое задание. 

Excel. Задача 
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1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Сотрудники 
кафедры», содержащий следующие графы ( рис. 1):  

Фа- Дата Долж- Ок  С Н Н 
милия, принятия ность лад, руб. умма  ачис- ачис- 
имя, от- на работу   пре-  лено, лено, 
чество    мии,  руб. у.е. 

    руб.    
1 2 3 4  5 6 7 

Рисунок 1. Заголовок таблицы «Сотрудники кафедр»  
Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 

выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов.  
2. Заполните с 1 по 5 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк:  
2.1. Столбец «Дата принятия на работу» (графа 2) заполните с помощью 

прогрессии. Пусть всех сотрудников принимали с интервалом в 1 день.  
2.2 Столбцы «Должность» (5-6 наименований), «Оклад», «Сумма премии, руб.» 

запол-нить с помощью копирования и автоввода.  
3. Рассчитайте «Начислено, руб.» в рублях по всей таблице (Начислено = Сумма Премии 

+ Оклад). 
4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите курс евро (произвольный).  
5. Подсчитайте «Начислено, у.е.», используя курс единицы в рублях (п.4) (не 

забывайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для информации о размере выплат (столбцы 4-7) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 

в столбцах «Начислено, руб.», «Начислено, у.е.» ( рис.2).  
8. Отсортируйте таблицу «Сотрудники кафедры» по столбцу «Фамилия, имя, отчество» 

в алфавитном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Таблица «Сотрудники кафедры» 9. Постройте 
гистограмму по столбцам «ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО» и «Начислено,  

у.е.».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую размер 

начис-лений в у.е. в зависимости от должности сотрудника ( рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Сводная таблица суммарных начислений по должностям  

11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму суммарных начислений в у.е. 
по должностям (рис. 3).  

12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения количе-
ства сотрудников по должностям.  

13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Сотрудники кафедры» на 
новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  

На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 
(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  

14. Примените к этой таблице Автофильтр.  
14.1 При помощи него выберите из таблицы сотрудников, работающих в должностях 

профессора или доцента.  
14.2 Выберите из таблицы сотрудников с окладом больше заданного (размер 

оклада установите сами)  
14.3 Отобразите данные о сотрудниках, принятых на работу за 1 месяц. 

4.Создайте презентацию на тему «Современные мультимедийные технологии». 
 
Вариант 2  
1. Формы представления информации и передачи данных. Основные процессы 
преобразова-ния информации.  
2. Текстовый процессор Word: виды графических изображений, особенности работы с ними. 
3. Практическое задание. 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Штатное расписание АО 

"Функции"», содержащий следующие графы ( рис. 1):  
                 С  
           Сред   Го-    
      Да-  Воз-  таж  
    Фами-   Дата   няя ме-   довой    
     Г   та при-     раст со-  рабо-  
   лия, имя,  рожде-  сячная   фонд 
 п/п    ород   ема на     трудника,  ты  
    отчество    ния   зарпла-   зарпла-    
          работу     лет.  (в го-  
            та, руб.   ты, руб.     
                   дах)  

  1 2  3 4  5  6   7 8 9 
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Рисунок 1. Заголовок таблицы «Штатное расписание АО "Функции"» Установите 
для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените выравнивание 

текста в ячейках с переносом слов.  
2. Заполните с 1 по 6 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Город» (введите 5-6 наименований), «Средняя месячная зарплата» запол-

нить с помощью копирования и автоввода.  
2.2 Столбцы «Дата рождения», «Дата приема на работу» заполните с помощью прогрес-сии. 

Пусть всех сотрудников принимали с интервалом в 1 день (не каждый день, а через день). 
3. Рассчитайте «Годовой фонд зарплаты» по всей таблице (Годовой фонд зарплаты = 

Средняя месячная зарплата *12).  
4. В любую ячейку за пределами таблицы введите текущую дату с помощью 

функции (СЕГОДНЯ).  
5. Подсчитайте «Возраст сотрудника» и «Стаж работы (в годах)» используя соответ-

ствующие колонки и текущую дату (п.4) (не забывайте про абсолютный адрес ячейки). При-
мените к ячейкам этих столбцов числовой формат.  

6. Для информации о размере выплат (столбцы 6-7) используйте денежный формат. От-
форматируйте даты различными способами.  

7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы (графы 6-7) и среднее 
значение в столбцах с 6 по 9 ( рис.2).  

8. Отсортируйте таблицу «Штатное расписание АО "Функции"» по столбцу «Фамилия, 
имя, отчество» в алфавитном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Таблица «Штатное расписание АО "Функции"»  
9. Постройте гистограмму по столбцам «ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО» и 

«Годовой фонд зарплаты».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую размер 

среднего-дового фонда зарплаты в зависимости от города сотрудника ( рис.3). 
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Рисунок 3. Сводная таблица размера среднегодового фонда зарплаты  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму среднегодового фонда зарплаты 

в городах (рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения количе-

ства сотрудников по городам.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Штатное расписание АО 

"Функции"» на новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания (п.14.1-

14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  
14. Примените к этой таблице Автофильтр.  
14.1. При помощи него выберите из таблицы сотрудников, проживающих в городах Сыз-

рань или Жигулевск.  
14.2. Выберите из таблицы сотрудников, проработавших, например, более 15 лет 

(возраст сотрудника установите сами)  
14.3. Отобразите данные о сотрудниках, принятых на работу за 1 месяц.  

4. Создайте презентацию на тему «Негативное воздействие компьютера на здоровье человека 
и способы защиты». 
 
Вариант 3 
1. Типовые информационные технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации.  
2. Табличный процессор Excel: листы, рабочие книги, типы данных в таблице, копирование 
и перемещение данных.  
3. Практическое задание. 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Закупки ООО "Фир-

ма"», содержащий следующие графы (рис. 1):  
          Це        
 Н       на за-  Об   Сто  Сто 
   Да-  згото  
 омер  То-     купки за  ъем за-   имость  имость 
   та за-  тови  
 сдел-  вар     единицу  купки,   закупки,  закупки, 
    купки  ви-       
 ки        товара,  кг   руб.  у.е. 
       тель          
          руб.        

 1  2  3   4 5  6  7 8 
    Рисунок 1. Заголовок таблицы «Закупки  ООО  "Фирма"»  

Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 
выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов. 
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2. Заполните с 1 по 6 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «Номер сделки» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Товар» (введите 5-6 наименований), «Изготовитель» (введите 3-5 наиме-

нования), «Цена закупки за единицу товара, руб.», «Объем закупки, кг.» заполнить с помо-
щью копирования и автоввода.  

2.3. Столбец «Дата закупки» заполните с помощью прогрессии. 
3. Рассчитайте «Стоимость закупки, руб.» в рублях по всей таблице. 
4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите курс евро (у.е.) (произвольный).  
5. Подсчитайте «Стоимость закупки, у.е.», используя курс единицы в рублях (п.4) (не 

за-бывайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для стоимостной информации (столбцы 5-8) используйте денежный формат. 

Отфор-матируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 

в столбцах «Стоимость закупки, руб.», «Стоимость закупки, у.е.» (рис.2).  
8. Отсортируйте таблицу «Закупки ООО "Фирма"» по возрастанию по столбцу «Объем 

закупки, кг.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок  2. Таблица «Закупки  ООО  "Фирма"» 
9. Постройте график по столбцам «Товар» и «Объем закупки, кг».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую размер общей 

стоимости закупки в руб. в зависимости от наименования товара (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Сводная таблица общая стоимость закупок 
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11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму суммарных начислений в у.е. 
по должностям ( рис. 3).  

12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения 
среднего объема закупок у изготовителя.  

13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Закупки ООО "Фирма"» 
на новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  

На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 
(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  

14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы товары изготовителе Марокко или Россия.  
14.2. Выберите из таблицы товары, стоимость закупки в руб. больше его среднего значе- 

ния. 
14.3. Отобразите данные товарах, закупленных за 1 месяц. 

 
4. Создайте презентацию на тему «Информационные технологии в системе современного об-
разования». 
 

Вариант 4  
1. Виды данных и информации. Свойства информации (требования к ней). Носители инфор-
мации.  
2. Табличный процессор Excel: встроенные функции, абсолютная и относительная адресация 
(приведите примеры).  
3. Практическое задание . 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Кредитование», 

содер-жащий следующие графы (рис. 1):  
              О 
   По       Норма-  статок 
    Цель    Да-   
   луча-   Сумма    тивная сумма  по вы- 
   кредитова-    та выдачи   
 п/п  тель   кредита,    ежемесячного  пла- 
    ния    кредита   
   кредита    руб.     взноса, руб.  там, 
              руб. 
   2  3  4   5 6 7 

Рисунок 1. Заголовок таблицы «Кредитование»  
Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 

выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов.  
2. Заполните с 1 по 5 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк:  
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Цель кредитования» (введите 4-5 наименований), «Сумма кредита, руб.», 

заполнить с помощью копирования и автоввода.  
2.3. Столбец «Дата выдачи кредита» заполните с помощью прогрессии. Пусть 

кредиты выдавались с интервалом в 3 дня.  
3. В любую ячейку за пределами таблицы внесите размер процентной ставки (произ-

вольно). Задайте ячейке процентный формат.  
4. Рассчитайте столбец «Нормативная сумма ежемесячного взноса, руб.» в рублях по 

всей таблице (Нормативная сумма ежемесячного взноса = Сумма кредита * Процентная ставка 
(п.3)). Не забывайте про абсолютный адрес ячейки.  

5. Подсчитайте остаток по выплатам в руб. по всей таблице.  
6. Для информации о размере выплат (столбцы 6-7) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 

в столбцах «Сумма кредита, руб.», «Остаток по выплатам, руб.» ( рис.2). 
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8. Отсортируйте таблицу «Кредитование» по столбцу «Получатель кредита» в 
алфавит-ном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Таблица «Кредитование»  
9. Постройте гистограмму по столбцам «Получатель кредита» и «Остаток по выплатам, 

руб.».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую размер средней 

нормативной суммы ежемесячного взноса в зависимости от цели кредитования (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Сводная таблица суммарных начислений по должностям  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму отражающую размер средней 

нормативной суммы ежемесячного взноса в зависимости от цели кредитования ( рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения количе-

ства получателей кредита по цели кредитования.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Кредитование» на 

новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 

(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  
14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы получателей, оформивших ипотечный кре- 

дит.  
14.2. Выберите из таблицы записи с суммой кредита больше заданного (размер 

суммы кредита установите сами)  
14.3. Отобразите данные о кредитах, выданных в одном месяце (месяц определите сами). 

 
4. Создайте презентацию на тему «Автоматизация обработки текстовых документов». 
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Вариант 5  
1. История развития вычислительной техники. Архитектура современного компьютера. 
Базо-вая аппаратная конфигурация. Центральные устройства. Внешние устройства. 
Принципы ра-боты компьютера.  
2. Понятие компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Трехмерная графика. 
Форматы хранения графических данных.  
3. Практическое задание . 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Учет арендуемых 

пло-щадей», содержащий следующие графы (рис. 1):  
              Ц  Сто   Сто-  
   Наим   С  Да-    ена за  имость   имость  
   О  Аре  
   енование   рок  та за-    ед. в  аренду-   арендуе-  
    бъект    ндуемая       
  арендода-   аренды  ключе-    месяц  емой   мой пло-  
 п/   арен-    площадь       
  теля / дого-  (меся-  ния до-  без  площади   щади с  
 п   ды    кв. м.       
   вор    цев)  говора     НДС  без НДС,   учетом  

              руб.  руб.   НДС, руб.  
   2  3  4  5  6   7 8  9  

Рисунок1. Заголовок таблицы «Учет арендуемых площадей»  
Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 

выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов.  
2. Заполните с 1 по 7 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Объект аренды» (введите 4-5 наименований), «Арендуемая площадь 

кв.м.», «Цена за ед. в месяц без НДС руб.» заполнить с помощью копирования и автоввода.  
2.3. Столбец «Дата заключения договора» заполните с помощью прогрессии. Пусть 

кре-диты выдавались с интервалом через день.  
3. Рассчитайте «Стоимость арендуемой площади без НДС, руб.» в рублях по всей табли-

це (Стоимость арендуемой площади без НДС, руб = Арендуемая площадь кв. м.* Цена за ед. в 
месяц без НДС руб* Срок аренды (месяцев)).  

4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите ставку НДС в % (произвольно).  
5. Подсчитайте «Стоимость арендуемой площади с учетом НДС, руб.», используя про-

центную ставку НДС (п.4) (не забывайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для информации о размере выплат (столбцы 8-9) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение  

в столбцах «Арендуемая площадь кв. м.», «Стоимость арендуемой площади с учетом 
НДС, руб.» ( рис.2).  

8. Отсортируйте таблицу «Учет арендуемых площадей» по столбцу «Фамилия, имя, от-
чество» в алфавитном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок  2. Таблица «Учет арендуемых площадей» 
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9. Постройте график по столбцам «Наименование арендодателя / договор» и 
«Арендуе-мая площадь кв. м.».  

10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую суммарное 
ко-личество арендуемой площади в кв.м. в зависимости от объекта аренды (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок. 3. Сводная таблица «Сдано в аренду»  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму, отражающую суммарное 

количе-ство арендуемой площади в кв.м. в зависимости от объекта аренды (рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения 

средней цены за ед. в месяц без НДС в зависимости от объекта аренды.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Учет арендуемых 

площа-дей» на новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 

(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  
14. Примените к этой таблице Автофильтр.  
14.1. При помощи него выберите из таблицы сведения о договорах, заключенных на 

аренду склада или торговой точки.  
14.2. Выберите из таблицы записи, где арендуемая площадь в кв.м. с больше ее среднего 

значения.  
14.3. Отобразите данные о договорах, заключенных за какой-либо период, например, за 

1 месяц (период выберите произвольный). 
 
4. Создайте презентацию на тему «История развития информационных технологий». 
 
Вариант 6  
1. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения. 
Системное программное обеспечение.  
2. Текстовый процессор Word: создание и применение стилей и шаблонов, слияние 
докумен-тов, создание оглавлений.  
3. Практическое задание . 

Excel. Задача 
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Продажи 

ООО"Канцеляр"», содержащий следующие графы (рис. 1): 
 

        К    Ко       
     Д  онсуль-  Це  личество   С  Сто  
   Наим          
    ата   суль-  на за  продан-   тои-  имость  
  енование          
 п/   про-   тант -  единицу,  ного то-   мость,  со скид-  
  товара          
 п    дажи   прода-  руб.  вара,   руб.  кой, руб.  
        вец    шт.       
   2   3  4  5  6  7 8  

Рисунок.1 Заголовок таблицы «Продажи ООО"Канцеляр"»  
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Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 
выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов.  

2. Заполните с 1 по 6 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Наименование товара» (введите 4-5 наименований), «Консультант - про-

давец» (введите 4-5 фамилий), «Цена за единицу, руб.», «Количество проданного товара, шт.» 
заполнить с помощью копирования и автоввода.  

2.3. Столбец «Дата продажи» заполните с помощью прогрессии. Пусть продажи осу-
ществлялись с интервалом через день.  

3. Рассчитайте «Стоимость, руб.» в рублях по всей таблице.  
4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите размер скидки, % (произвольный). 5. 
Подсчитайте «Стоимость со скидкой, руб.», используя размер скидки (п.4) (не забы- 

вайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для информации о размере выплат (столбцы 7-8) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 

в столбцах «Количество проданного товара, шт.», «Стоимость со скидкой, руб.» ( рис.2).  
8. Отсортируйте таблицу «Продажи ООО"Канцеляр"» по наименованию товара в алфа-

витном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Таблица «Продажи ООО"Канцеляр"»  
9. Постройте график по столбцам «Консультант - продавец» и «Количество 

проданного товара, шт».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую общую 

стои-мость в руб. в зависимости от наименования товара (рис.3). 
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Рисунок 3. Сводная таблица суммарных начислений по должностям  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму отражающую общую 

стоимость продаж в зависимости от наименования товара ( рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму ), отражающую сред-

нюю стоимость со скидкой в руб. в зависимости от наименования товара.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Продажи 

ООО"Канцеляр"» на новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 

(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  
14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы сведения о продажах ручек или каранда- 

шей.  
14.2. Выберите из таблицы товары с ценой за единицу в руб. больше заданного 

Вами (размер цены установите сами)  
14.3. Отобразите данные о товарах, проданных за 1 месяц (месяц выбираете произволь- 

но). 
 
4. Создайте презентацию на тему «Особенности обработки информации, характерные для со-
временного офиса». 
 
Вариант 7 
1. Программные средства сжатия и упаковки данных. Основы и методы защиты информации. 
2. Excel. Построение диаграмм, типы диаграмм. 
3. Практическое задание . 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Выпуск акций», 

содер-жащий следующие графы ( рис. 1):  
               Ц   
            Но-   
    Да-      Ко-   ена  Ди- 
 омер   Эм        минальная   
    та эмис-     личество,   прода-  виденды, 
 сдел   итент    ид    стоимость,   
     сии      шт.   жи,  руб. 
 ки             руб.    
                руб.   

  1  2  3    4 5  6 7 8 
Рисунок1.Заголовок таблицы «Выпуск акций»  

Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 
выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов. 
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2. Заполните с 1 по 6 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Эмитент» (введите 4-5 наименований), «Вид» (введите 2-4 видов акций), 

«Количество, шт.», «Номинальная стоимость, руб.» заполнить с помощью копирования и ав-
товвода.  

2.3. Столбец «Дата эмиссии» заполните с помощью прогрессии. Пусть сделки соверша-
лись с интервалом в 1 день.  

3. Рассчитайте «Цена продажи, руб.» в рублях по всей таблице.  
4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите процентную ставку по дивидендам, % 

(произвольно).  
5. Подсчитайте «Дивиденды, руб.», используя процентную ставку по дивидендам, 

% (п.4) (не забывайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для информации о размере выплат (столбцы 7-8) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 

в столбцах «Цена продажи, руб.», «Дивиденды, руб.» (см. рис.2). 
8. Отсортируйте таблицу «Выпуск акций» по столбцу «Количество, шт.» по возраста- 

нию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Таблица «Выпуск акций» 
9. Постройте график по столбцам «Эмитент» и «Количество, шт.».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую общий размер 

начислений дивидендов в зависимости от эмитента (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Сводная таблица суммарных начислений дивидендов 11. По 
данным сводной таблицы постройте диаграмму общих начислений дивидендов в  

зависимости от эмитента (рис. 3). 
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12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения 
средней номинальной стоимости акции в зависимости от вида акции.  

13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Выпуск акций» на 
новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  

На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 
(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  

14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы сведения о любых двух эмитентах (произ- 

вольно). 
14.2. Выберите из таблицы эмитенты с ценой продажи больше заданной (размер устано-  

вите сами) 
14.3. Отобразите данные сделках, совершенных за 1 месяц (выбираете произвольно). 

4. Создайте презентацию на тему «Системы электронных платежей, цифровые деньги». 
 
Вариант 8  
1. Файловая система. Понятие операционной системы. Назначение и возможности операцион-
ной системы (WINDOWS). Основные объекты и приемы управления. Операции с файловой 
структурой.  
2. Наиболее распространенные табличные процессоры и основные функции, 
обеспечиваемые ими.  
3. Практическое задание . 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Движение средств по 

банковским счетам», содержащий следующие графы (см. рис. 1):  
     Фа   Д     Оста-  Ко- 
    Но  П  Ра  
     милия   ата     ток на бан-  миссия 
   мер сче-     риход,  сход,    
 п/п    клиента   опера-     ковском  банку, 
    та     руб.  руб.    
      банка   ции       счете, руб.  руб. 
  1  2  3   4  5  6 7 8  

Рисунок1. Заголовок таблицы «Движение средств по банковским счетам» 
Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените выравнива-  

ние текста в ячейках с переносом слов. 
2. Заполните с 1 по 6 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Фамилия клиента банка» (введите 4-5 фамилий) и соответствующий им 

«Номер счета», «Приход, руб.», «Расход, руб.» заполнить с помощью копирования и автовво-
да.  

2.3. Столбец «Дата операции» заполните с помощью прогрессии. Пусть сделки соверша-
лись с интервалом в 3 дня.  

3. Рассчитайте «Остаток на банковском счете, руб.» в рублях по всей таблице (Остаток 
на банковском счете = Приход - Расход).  

4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите процент комиссии банка (произволь- 
ный).  

5. Подсчитайте «Комиссия банку, руб.», используя процент комиссии (п.4) (не 
забывайте про абсолютный адрес ячейки).  

6. Для информации о размере выплат (столбцы 5-8) используйте денежный формат. От-
форматируйте даты различными способами.  

7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 
в столбцах «Остаток на банковском счете, руб.», «Комиссия банку, руб.» (рис.2).  

8. Отсортируйте таблицу «Движение средств по банковским счетам» по столбцу 
«Номер счета» по возрастанию. 
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Рисунок 2. Таблица «Движение средств по банковским счетам» 
9. Постройте график по столбцам «Номер счета» и «Комиссия банку, руб.».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую суммарный 

остаток на банковском счете в зависимости от фамилии клиента банка (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Сводная таблица «Общий остаток на банковском счете»  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму отражающую суммарный 

остаток на банковском счете в зависимости от фамилии клиента банка (рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения количе-

ства операций по номеру сета.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Движение средств по 

бан-ковским счетам» на новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 

(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  
14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы сведения о каком-либо номере счета. 
14.2. Выберите из таблицы операции, в которых комиссия банку больше заданного Вами 

значения. 
14.3. Отобразите данные об операциях, совершенных за какой-либо период, например, за 

1 месяц. 
4. Создайте презентацию на тему «Информатика в жизни общества». 
 
Вариант 9 
1. Назначение и возможности мультимедийных пакетов создания презентаций. 
2. Excel. Работа с данными: фильтр и сортировка. 
3. Практическое задание . 

Excel. Задача  
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Звонки абонентов», со-

держащий следующие графы (рис. 1): 
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           Про-   
        Продол-  Сто- 
 Те-   Фа  Д  Вре   должи-   
        жительность  имость 
 лефонный   милия  ата  мя звон-   тельность   
        разговора,  разгово- 
 номер   абонента  звонка  ка   разгово-   
            мин.  ра, руб. 
           ра, сек.     

 1   2  3  4   5 6 7 
Рисунок 1. Заголовок таблицы «Звонки абонентов»  

Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените выравнива-
ние текста в ячейках с переносом слов.  

2. Заполните с 1 по 5 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк: 
2.1. Столбец «№ п/п» заполнить с помощью прогрессии.  
2.2. Столбцы «Фамилия абонента» (введите 4-5 фамилий) и соответствующий им «Те-

лефонный номер», «Время звонка», «Продолжительность разговора, сек.» заполнить с помо-
щью копирования и автоввода.  

2.3. Столбец «Дата звонка» заполните с помощью прогрессии. Пусть сделки 
соверша-лись с интервалом в 3 дня.  

3. Рассчитайте «Продолжительность разговора, мин.» по всей таблице.  
4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите цену за минуту разговора в 

рублях (произвольно).  
5. Подсчитайте «Стоимость разговора, руб.», используя цену за минуту разговора в 

руб-лях (п.4) (не забывайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для информации о размере выплат (столбец 7) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение  

в столбцах «Продолжительность разговора, мин.», «Стоимость разговора, руб.» (см. рис.2). 
8. Отсортируйте таблицу «Звонки абонентов» по столбцу «Фамилия абонента» в алфа-  

витном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Таблица «Звонки абонентов» 
9. Постройте график по столбцам «Дата звонка» и «Продолжительность разговора, сек.».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую общую 

про-должительность разговора в секундах в зависимости от фамилии абонента ( рис.3). 
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Рисунок. 3. Сводная таблица «Обще время разговоров»  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму, отражающую общую продолжи-

тельность разговора в секундах в зависимости от фамилии абонента (рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения 

общей стоимости разговоров в рублях в зависимости от телефонного номера абонента.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Звонки абонентов» на но-

вый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 

(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре.  
14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы сведения о каком-либо телефонном номере.  
14.2. Выберите из таблицы абонентов у которых стоимость разговора больше 

заданного Вами значения.  
14.3. Отобразите данные о звонках, совершенных за какой-либо период, например, за 1 

месяц. 
4. Создайте презентацию на тему «Карманные персональные компьютеры». 
 
Вариант 10  
1. Основные элементы интерфейса окна редактора Visio. Создание нового документа в 
Visio. Visio. Работа с фигурами.  
2. Word. Создание и работа с таблицами. 
3. Практическое задание . 

Excel. Задача 
1. На первом листе рабочей книги создайте заголовок таблицы «Журнал продаж  

ООО"DNS"», содержащий следующие графы (рис. 1): 
         Ко     
  М         Сто- 
 Д    Ц  личество   Сто- 
  ене-  Наим      имость с 
 ата  К  ена за  продан-   имость 
  джер  енование      учетом 
 про-  лиент  едини-  ного то-   продаж, 
  по про-   заказа      скидки, 
 дажи      цу, руб.  вара,   руб.  
   дажам           руб. 
          шт.      

 1  2  3 4  5  6  7 8 
Рисунок1.Заголовок таблицы «Журнал продаж ООО"DNS"»  
Установите для заголовков шрифт Times New Roman высотой 9. Примените 

выравнива-ние текста в ячейках с переносом слов.  
2. Заполните с 1 по 6 столбцы таблицы информацией, не менее 20 строк:  
2.1. Столбцы «Менеджер по продажам» (введите 4-5 фамилий), «Клиент» (введите 4-5 

наименований), «Наименование заказа» (введите 4-5 наименований), «Цена за единицу, 
руб.», «Количество проданного товара, шт.», заполнить с помощью копирования и автоввода. 
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2.2. Столбец «Дата продажи» заполните с помощью прогрессии. Пусть сделки соверша-
лись с интервалом в 3 дня.  

3. Рассчитайте «Стоимость продаж, руб.» в рублях по всей таблице. 
4. В любую ячейку за пределами таблицы внесите размер скидки, % (произвольно).  
5. Подсчитайте «Стоимость с учетом скидки, руб.», используя размер скидки (п.4) (не 

забывайте про абсолютный адрес ячейки).  
6. Для информации о размере выплат (столбцы 7-8) используйте денежный формат. От-

форматируйте даты различными способами.  
7. С помощью соответствующих функций найдите итоговые суммы и среднее значение 

в столбцах «Количество проданного товара, шт.», «Стоимость с учетом скидки, руб.» (рис.2).  
8. Отсортируйте таблицу «Журнал продаж ООО"DNS"» по столбцу «Менеджер по 

про-дажам» в алфавитном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Таблица «Журнал продаж ООО"DNS»  
9. Постройте гистограмму по столбцам «Дата продажи» и «Количество проданного 

това-ра, шт.».  
10. Создайте сводную таблицу (Вставка/Сводная таблица), отражающую общее 

количе-ство проданного товара (рис.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Сводная таблица по продажам  
11. По данным сводной таблицы постройте диаграмму распределения общего 

количества проданного товара (см. рис. 3).  
12. Создайте еще одну сводную таблицу и постройте диаграмму распределения 

общей стоимости с учетом скидки по клиентам.  
13. Скопируйте (копировать/специальная вставка/ ) таблицу «Журнал продаж 

ООО"DNS"» на новый лист, назовите его «АВТОФИЛЬТР».  
На листе «АВТОФИЛЬТР» перед выполнением каждого следующего задания 

(п.14.1-14.3) копируйте исходную таблицу и выполняйте задания на новом экземпляре. 
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14. Примените к этой таблице Автофильтр. 
14.1. При помощи него выберите из таблицы сведения о клиентах СГЭУ или СГТУ.  
14.2. Выберите из таблицы о продажах со стоимостью больше заданного (размер 

Стои-мость продаж, руб. установите сами)  
14.3. Отобразите данные о продажах, совершенных за определенный период, например, 

за 1 месяц. 
4. Создайте презентацию на тему «Информация в общении людей». 
 
 

7.Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

Для проведения текущего и итогового контроля по дисциплине используются следую-
щие виды контролирующих мероприятий: 
 

      Таблица 9 
 Фонды оценочных средств по дисциплине «Информатика»   
        
 Промежуточная аттестация (в конце семестра)    
Курсовая Курсовой Контрольная Промежуточное Зачет Зачет с  Экзамен 
работа проект работа (для тестирование  оценкой   

  заочной      
  формы обу-      
  чения)      

1 2 3 4 5 6  7 
  + +    + 
 

Указанные контролирующие мероприятия позволяют оценивать формирование компе-
тенций. 
 

Контролирующие мероприятия:  
1. Контрольная работа  
Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций 

освоения всей изучаемой дисциплины студентами заочной формы обучения.  
Процедура – контрольная работа выполняется студентом самостоятельно и сдается 

пре-подавателю на проверку.  
Содержание. 
Структура контрольной работы (см. пункт 6.4). 

 
Таблица 10  

Шкала и критерии оценки 
 

зачет незачет 
1.Даны правильные ответы на теоретические В противном случае 
вопросы.  

2.Решена практическая задача.  
3.Представлена презентация.  

 
2. Промежуточное тестирование 

http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=31025  
Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций 

после освоения каждого раздела (подраздела) изучаемой дисциплины.  
Процедура промежуточного тестирования проводится с помощью системы промежуточ-

ного и итогового тестирования на сайте университета. Все тесты разработаны с учетом требо-  
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ваний по валидности и надежности. В соответствии с возможным вариантом предоставления 
ответа присутствуют задания открытого типа с дополнением ответа и закрытого типа (множе-
ственный выбор, альтернативный выбор, установление соответствия, установление последо-
вательности). Результат теста оценивается как зачет/не зачет. По каждой теме предложено 10 
вопросов, которые выбираются случайным образом из 20. При правильном ответе на 60% во-
просов ставится зачет, в противном случае – незачет. Для повышения уровня усвоения учеб-
ного материала преподаватель может повысить планку уровня правильных ответов. При этом 
студент, не набравший пороговый уровень положительных ответов должен повторно изучить 
материал (преподаватель отслеживает факт обращения к теоретическому материалу на сайте 
университета) и повторить прохождение теста. 

 

     Таблица 11 
  Тестовые задания по дисциплине «Информатика» 
    

№ Наименование раздела дисци- Формируе- Ссылка на тест 
п/п плины   мые компе-  

    тенции  
1. Введение  в  информатику.  Ос- ОПК-7 http://lms2.sseu.ru/mod/resource/vie 

 новные понятия  информатики. w.php?id=31025 
 Общая характеристика процес-  
 сов сбора, передачи, обработки и   
 накопления информации.   

2. Технические  средства реализа- ОПК-7 http://lms2.sseu.ru/mod/resource/vie 
 ции  информационных процес- w.php?id=31025 
 сов.     

3. Программные средства реализа- ОПК-7 http://lms2.sseu.ru/mod/resource/vie 
 ции  информационных процес- w.php?id=31025 
 сов.     
    

4. Прикладное  программное  обес- ОПК-7 http://lms2.sseu.ru/mod/resource/vie 
 печение.   w.php?id=31025 
       

Содержание Варианты тестовых 
заданий по темам ТЕМА1, Тема 2 

 

 

1.Что такое информационное общество? 
1.общество, в котором созданы персональные компьютеры;  
2.общество, в котором созданы компьютерные сети; 3.общество, в котором 
большая часть населения занята обработкой информации; 4.общество, в 
котором создан искусственный интеллект. 

 
 
 
 
2.Чем отличаются понятия «информация» и 

«данные»? 1.ничем  
2.информацией являются данные, представленные в виде двоичных чисел 
3.объем данных измеряется в битах, а объем информации – в байтах 
4.информация включает кроме данных методы обработки этих данных. 
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3. Как называются сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, которые в 
данном контексте имеют вполне определенное значение?  
1.Данными 
2.Знаниями 
3.Источником  
4.Информацией 4.Какая система исчисления используется в 

компьютере для записи чисел?  
1.Единичная 
2.Двоичная 
3.Троичная  
4.Десятичная 

5.Что является минимальной единицей информации в компьютере? 
1.Байт 
2.Бит  
3.Мантисса 
4.Бином 

6.Информационная система – это…  
1.Специальный комплекс программных и аппаратных средств для решения поставленной 
задачи 2.Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 
для  
хранения, обработки и передачи информации в интересах достижения поставленной 
цели 3.Совокупность методов и средств сбора, хранения, накопления, доступа и 
передачи  
исходной информации, а также преобразования информации для получения новой 
информации 

 
7. Результатом информационной технологии является … 

1.интеллектуальный продукт 2.материальный 
продукт 3.материальный и информационный 
продукт 4.информационный продукт 

 
 
8. Как называется совокупность систематизированных и организованных специальным обра-

зом данных и знаний? 
 
1.Информационной средой 
2.Информационной системой  
3.Информационной технологией 
4.Информационной базой 
 
9. Какие из перечисленных информационных систем относятся к классификации по назначе-

нию? 
 
1.С удаленным доступом 
2.Информационно-управляющие 
3.Поддержки принятия решений 
4.С интерактивным режимом 
 
10. К какой категории компьютеров относится аббревиатура НПК? 

 
1.Базовые настольные ПК 
2.Мобильные компьютеры 
3.Специализированные ПК 
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4.Суперкомпьютерные системы 
 
11. Как еще называют ноутбуки? 

 
1.Книжными 
2.Тетрадными 
3.Чертежными 
4.Планшетными 
 
12. Как называются принтеры с высоким качеством отпечатков? 

 
1.Термосублиционными 
2.Матричными 
3.Струйными  
4.Лазерными 
 
13. Как называется устройство для вывода из персонального компьютера графической ин-

формации на бумаге различного формата? 
 
1.Графопринтером 
2.Дигитайзером 
3.Плоттером 
4.Кластером 
 
14. Как называется оптическое устройство, проецирующее информацию с прозрачной плен-

ки? 
 
1.Слайд-проектором 
2.Графопроектором 
3.Видеопроектором 
4.Грифельной доской 
 
15. Новые информационные технологии используют… 
 
1.спутниковые средства связи 
2.современные телефонные средства связи 
3.персональные компьютеры и телекоммуникационные сети  
4.современные методы переработки материальных ресурсов 
 
 
 
 
16.Информатизация общества приводит к следующим последствиям: 
1.свободному доступу каждого человека к любым источникам информации 
2.затруднению перемещений человека по земному шару 
3.удаленному обмену информацией 
4.тиражированию профессиональных знаний посредством информационных технологий 
5.формированию мирового рынка знаний 
 
 
 
 
17.Первая информационная революция обусловлена … 
1.появлением станков и паровых машин 
2.возможностью тиражирования знаний  
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3.необходимостью учета в промышленности 
4.появлением ЭВМ 
5.объединением компьютеров и средств связи в сетевую технологию 
 
 
 
 
18.Целью информационной технологии является: 
1. Сбор и хранение информации: 
2. Обработка статистических данных; 
3. Производство информации для принятия решений; 
4. Принятие решений на основе этой информации 
 
 
 
 
19.Информация – это: 
1. Сведения об объектах окружающей среды; 
2. Компьютерная технология; 
3. Используемые человеком знания; 
4. Знания о наблюдаемом факте; 
 
 
 
 
20.К информационным ресурсам относятся: 
1.Книги; 
2.Данные о каком-либо объекте; 
3.Информационные технологии; 
4.Программное обеспечение 
 
ТЕМА3,ТЕМА4 
 
1.На каком из перечисленных уровней формируется политика безопасности и комплекс 
процедур по безопасности информационной среды?  

1.Законодательном  
2.Административном  
3.Программно-техническом  
4.Пользовательском 2.Какая глава уголовного кодекса РФ посвящена преступлениям в 
сфере компьютерной  
информации?  

1.22  
2.24  
3.26  
4.28 
 

 

3.Какой сервис является первым из сервисов Интернета?  
1.Каталог ресурсов  
2.Электронная почта  
3.Сетевые новости  
4.Электронная коммерция 
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4.Для чего нужна аварийная загрузочная дискета?  
1.Для защиты от вирусов  
2.Для перезагрузки операционной системы  
3.Для защиты от взлома  
4.Для хранения ценной информации 
 

 

5.Какой почтовый клиент является самым популярным в мире?  
1.The Bat 
2.Eudora  
3.MS Outlook Express 
4.Netscape Messenger 
 
 
6.Для чего нужна аварийная загрузочная дискета?  
1.Для защиты от вирусов  
2.Для перезагрузки операционной системы  
3.Для защиты от взлома  
4.Для хранения ценной информации 
 

 

7.По какому принципу передаются сообщения в сетевых новостях? 
1.От одного - одному 2.От одного - многим 3.От многих - одному 
4.От многих – многим 
 
 
 
 

 
8. Как называется самый известный компьютерный вирус, поражающий загрузочный 

сектор? 1.Кира 2.Микеланджело 3.Джек-Потрошитель 4.Захватчик 
 
 
 
 
 

 
9. Как называется тип вирусов, которые, заразив систему, меняют свое обличье, 
дабы избежать выявления?  

1.Файловые вирусы  
2.Логические бомбы  
3.Полиморфные вирусы  
4.Макровирусы 
 

 

10.Для защиты содержимого письма электронной почты от 
несанкционированного ознакомления используется ...  

1.антивирусное средство  
2. электронно-цифровая подпись  
3.шифрование сообщения  
4.межсетевой экран 
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11.Среди перечисленных программ брандмауэром является ...  
1. Outlook  
2. Outpost Firewall  
3. DrWeb  
4. Ethernet 
 

12.Криптосистемой является ...  
1.семейство обратимых преобразований открытого текста в шифрованный  
2. система для несанкционированного доступа к тексту  
3. средство аппаратной защиты данных  
4. семейство необратимых преобразований открытого текста в шифрованный 
 
 

 

13.Алгоритмы шифрования бывают…  
1.симметричные  
2.апериодические  
3.с множественным выбором  
4.рекурсивные 
 

 

14.Полный запрет доступа, только чтение, разрешение всех операций (просмотр, ввод 
новых, удаление, изменение), это  

1.уровни разграничения прав доступа к данным в полях базы 
данных 2.способы идентификации файлов базы данных 
3.управление обработкой информации в базе данных  
4.методы контроля и верификации данных в полях базы данных 
 

 

15.Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) документа позволяет получателю ...  
1.удостовериться в корректности отправителя документа и удостовериться в том, что 
документ не изменён во время передачи  

2.только удостовериться в истинности отправителя документа, но не проверить 
подлинность документа  

3.только удостовериться в том, что документ не изменён во время передачи 4.либо 
удостовериться в корректности отправителя документа, либо удостовериться в том, что  
документ не изменён во время передачи 

 

 

16.Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) документа формируется на основе ...  
1.самого документа  
2.сторонних данных  
3.специального вспомогательного документа  
4.перестановки элементов ключа 
 

 

17.Основным путем заражения вирусами по сети является...  
1.почтовое сообщение 
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2.SMS  
3.HTML документ  
4.сообщения с Интернет-пейджера 
 

 

18.Результатом реализации угроз информационной безопасности может быть…  
1.несанкционированный доступ к информации  
2.уничтожение устройств ввода-вывода информации  
3.внедрение дезинформации в периферийные устройства  
4.изменение конфигурации периферийных устройств 
 

 

19.Антивирусные программы, драйверы и архиваторы относятся к_________ 
программному обеспечению.  

1.системному  
2.предметному  
3.служебному (сервисному)  
4.прикладному 
 

 

20.Что не относится к объектам информационной безопасности 
РФ? 1.природные и энергетические ресурсы  
2.информационные системы различного класса и назначения, информационные технологии 
3.система формирования общественного сознания 4.права граждан, юридических лиц и 
государства на получение, распространение,  
использование и защиту информации и интеллектуальной собственности. 

 

 

21.Какие действия в Уголовном кодексе РФ классифицируются как преступления в 
компьютерной информационной сфере?  

1.неправомерный доступ к компьютерной информации 2.создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 
3.умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей 4.все 
перечисленное выше 
 
 

Таблица 12  
Шкала и критерии оценки 

 

зачет незачет 
Даны правильные ответы на 60% заданий В противном случае 

 

 

3.Экзамен  
Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированной компетенции в 

результате изучения дисциплины. Выявление у студента способности решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
куль-туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 
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Процедура - экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 
билете два теоретических вопроса и один практический вопрос (выполнить задание на компь-
ютере) один, ответ на который должен дать студент. 
 

Содержание. Код контролируемой компетенции - ОПК-7 
 

Перечень вопросов к экзамену:  
1.Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере и 

торговой деятельности как элемента экономической системы. 
2.Виды данных и информации. 
3.Свойства информации (требования к ней). Носители информации.  
4.Формы представления информации и передачи данных. Основные процессы преобра-

зования информации.  
5.Типовые информационные технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информа-  

ции.  
6.Основные требования к текстам управленческих документов по ГОСТ Р 6.30-2003 

«Унифицированные системы документации.  
7.Подготовка текста на основе унифицированной формы 8.Текстовые процессоры. 
Назначение. Наиболее распространенные текстовые процессо-  

ры и основные функции, обеспечиваемые ими.  
9.Word. Работа на уровне файла (создание, сохранение, открытие, 
печать…) 10.Word. Основные возможности по редактированию документа.  
11.Word. Форматирование документа. Работа с абзацами, списками, создание шаблонов. 
12.Word. Работа с таблицами.  
13.Word. Основные возможности Word по обработке рисунков.  
14.Word. Расширенные возможности текстового процессора (ссылки, сноски, создание 

оглавлений, слияние документов).  
15.Назначение и возможности мультимедийных пакетов создания презентаций. 
16.PowePont. Основные этапы создания слайдов.  
17.PowePont. Стандартные и пользовательские возможности по выбору и корректировке 

дизайна слайда.  
18.PowePont. Анимационные возможности, включаемые в слайд и применяемые при 

смене слайдов.  
19.PowePont. Демонстрация слайдов.  
20.Понятие компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Трехмерная графи-

ка. Форматы хранения графических данных.  
21.Основные элементы интерфейса окна редактора Visio.  
22.Создание нового документа вVisio. 
23.Visio. Работа с фигурами.  
24.Visio. Преобразование фигур. Автоматическое управление фигурами  
25.Наиболее распространенные табличные процессоры и основные функции, обеспечи-

ваемые ими.  
26.Excel. Ввод и редактирование данных. 
27.Excel. Использование формул.  
28.Excel. Примеры использования встроенных функций. 
29.Excel. Использование автофильтра. 
30.Excel. Построение диаграмм. 

 
   Таблица 13
 Шкала и критерии оценки   
     

отлично  хорошо удовлетворительно  
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1. Полностью решена задача; Ответ удовлетворяет в 1.  Не полностью реше- 
2. Полно раскрыто содержание основном требованиям на задача; 
вопросов билета; на оценку «5», но при 2.  Неполно или непо- 
3. Материал изложен грамотно, этом может иметь  сле- следовательно раскрыто 
в определенной логической по- дующие недостатки: содержание материала, 
следовательности, правильно ис- 1.  задача решена по- но показано общее по- 
пользуется терминология; сле наводящих вопро- нимание вопроса и про- 
4. Продемонстрировано усвое- сов; демонстрированы уме- 
ние ранее изученных сопутству- 2.  в изложении допуще- ния, достаточные для 
ющих вопросов, сформирован- ны небольшие пробелы, дальнейшего усвоения 
ность и устойчивость компетен- не исказившие содержа- материала. 
ций, умений и навыков; ние ответа; 3.  при неполном знании 
5. Ответ прозвучал самостоя- 3.  допущены один - два теоретического материа- 
тельно, без наводящих вопросов. недочета при освещении ла выявлена недостаточ- 

  основного содержания ная сформированность 
  ответа, исправленные по компетенций, умений и 
  замечанию экзаменатора. навыков. 

 
В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 

«неудовлетворительно».  
Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить уро-

вень сформированных компетенций.  
Таблица 14 

 
Уровни сформированных компетенций 

 

Компетенции Уровни сфор- Основные признаки уровня 
(код, наименова- мированных (дескрипторные характеристики) 

ние) компетенций  
ОПК-7 способно- 1. Пороговый знать: методы обработки информации с использо- 
стью решать стан-  ванием современных информационных техноло- 
дартные задачи  гий с учетом требований информационной без- 
профессиональной  опасности; 
деятельности на ос-  уметь: осуществлять правильный выбор инфор- 
нове информацион-  мационных технологий для решения профессио- 
ной и библиографи-  нальных задач; 
ческой культуры с  владеть: навыками использования современных 
применением ин-  технических средств и информационных техноло- 
формационно-  гий для решения профессиональных аналитиче- 
коммуникационных  ских и исследовательских задач. 
технологий и с уче-   
том основных тре-   
бований информа-   
ционной безопасно-   
сти   

   
 2. Повышенный знать: теоретические и практические способы и 
  методы получения и обработки информации с по- 
  мощью компьютера; 
  уметь: применять на практике изученные методы 
  получения и обработки информации с использова- 
  нием средств вычислительной техники; самостоя- 
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тельно расширять объем полученных сведений в 
предметной области; владеть: навыками 
использования компьютерной  
техники для получения, хранения и переработки 
профессиональной информации с использованием 
оптимального способа, требующегося при реше-
нии конкретной задачи. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература  

1. Информатика для юристов и экономистов [Текст] : Учебник для бакалавров и маги-
стров. Стандарт третьего поколения / Под ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер,  
2015. - 544 с.  

2. Информатика. Базовый курс [Текст] : Учебное пособие для бакалавров и специали-
стов. Стандарт третьего поколения / Под ред. С. В. Симоновича. - МО, 3-е изд. - СПб. : Питер,  
2014. - 640 с.  

3. Степанов, А. Н. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для студентов гу-
манитарных специальностей высших учебных заведений. - МО, 6-е изд.- СПб. : Питер, 2015. -  
720 с. 
http://ibooks.ru/product.php?productid=344869 ( в корзине, открыт с 01.01.2017) 
 

 

Дополнительная литература  
1. Практикум по информатике. Учебное пособие для вузов 
Авторы: Макарова Н. В. Санкт-Петербург: Питер, 2012 г. , 320 с.  
http://ibooks.ru/product.php?productid=28494 (в корзине, открыт с 01.01.2017)  

2. Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения Авторы: 
Макарова Н., Волков В. Санкт-Петербург: Питер, 2011 г. , 576 с. 
http://ibooks.ru/product.php?productid=23133 ( в корзине, открыт с 01.01.2017) 

 
3. Толстяков Р.Р., Забавникова Т.Ю., Попова Т.В. Информатика. - М. : Флинта, 2013 г. -  

112 с.-Электронное издание.- ISBN978-5-9765-1593-2 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23492  

4. Немцова Я.И. Базовая компьютерная подготовка. Операционная система, офисные 
приложения, Интернет: Практикум по информатике: Учебное пособие +CD. Инфра-М,  
2015 (3)  

5. Word 2010: Способы и методы создания профессионально оформленных документов: 
Учебное пособие. Инфра-М, 2015 (3)  

6. Забуга А. Теоретические основы информатики. Учебное пособие. Стандарт третьего 
поколения. Питер, 2014 (1) 

 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного про-
цесса, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
си-стем 
 
программное обеспечение MS Office 2007/2013 в составе Word, Excel. 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

•http://www.ecsocman.edu.ru/ 
•http://www.edu.ru 
•http://www.idef.ru 
•http://www.intuit.ru 
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•каталог электронных ресурсов кафедры (методические указания по выполнению 
лабораторных и практических работ, другие учебные материалы; и литература 
по дисциплине). 

 
 

9.Материально-техническая база  
Для процесса обучения необходимы:  

•компьютерный класс, оборудованный для проведения лекционных и практических 
занятий средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть 
с выходом в Интернет;  
•установленное лицензионное программное обеспечение MS Office 2007/2013, Internet. 
 
Разработчик 

 

 

к.п.н., доц. каф. ЭКиУЭР С.А. Чеверева 
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