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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину "Информатика". 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению 080200.62 «Менеджмент»; 

 ООП для направления 080200.62 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080200.62 «Менедж-

мент», утвержденным в 2010г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  "Информатика" являются:   

  изучение современных информационных систем  и средств  для управления офисной 

деятельности менеджера, приобретение навыков и умений  использования  современных 

средств в практической деятельности,  

 выявлении способов  и инструментов эффективного анализа производственной дея-

тельности организаций и проведение маркетинговых исследований; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компью-

тера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

•  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

•  выработка навыков применения средств ИКТ при выполнении индивидуальных и кол-

лективных проектов, в учебной деятельности, освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать сущность информации; основные понятия автоматизированной обработки инфор-

мации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; основ-

ные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации; основы операционной системы Windows, ос-

новные принципы работы с Windows-приложениями и пакетами прикладных программ;  

 уметь применять полученные знания для решения вопросов создания и использования 

Windows-документов, создавать электронные документы MS Office; использовать инте-

грацию офисных приложений, OLE-технологию обмена информацией между докумен-

тами офисных приложений; формировать запрос на поиск данных, формализовать задачи 

из различных предметных областей, формализовать текстовую информацию. Представ-

лять данные в табличной форме, зависимости в виде формул, последовательность дейст-

вий в форме блок-схемы. 

 уметь использовать современные информационные системы, технологии и ресурсы в 

решении задач управления и принятия решений, уметь работать в глобальных компью-

терных сетях и владеть методами поиска  информации по специальности, уметь выби-



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины "Информатика" для направления 080200.62  «Менеджмент»  подготовки бакалавра 

 

рать необходимые технические средства и информационные системы при решении кон-

кретных задач и проблем. 

 получить навыки (приобрести опыт) практической   деятельности с использованием со-

временных информационных систем и ресурсов. 

  

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готовность вы-

явить естественнонауч-

ную сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной дея-

тельности, привлечь их 

для решения соответст-

вующий физико-

математический аппарат 

 

 

ОНК-3  

 

студент способен к распознава-

нию естественнонаучных ас-

пектов широкого круга проблем 

профессиональной деятельно-

сти, обладает необходимыми 

навыками применения поня-

тийного аппарата 

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 

Способность про-

водить оценку экономи-

ческого поведения при 

принятии решений и ин-

ституциональный анализ 

 

 

ПК-1 студент способен демон-

стрировать общенаучные базо-

вые знания математики и ин-

форматики, понимание  основ-

ных фактов, концепций, прин-

ципов теорий, связанных с при-

кладной математикой и инфор-

матикой 

 

 

 

 

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 

Способность по-

нимать и применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельно-

сти современный мате-

матический аппарат  

 

 

ПК-2 студент способен применять в 

исследовательской и приклад-

ной деятельности современный 

математический аппарат  

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 

Способность проводить 

обследование деятель-

ности и ИТ- инфра-

структуры предприятий 

 

 

ПК-8 студент  применяет знания из 

области информатики для раз-

работки математических моде-

лей, алгоритмических и про-

граммных решений  

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий, 

самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических, естественно – научных дис-

циплин, и к блоку дисциплин, обеспечивающих    подготовку бакалавра. 
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Дисциплина «Информатика» является основой для изучения таких дисциплин как:  

 Вероятно-статистические модели и методы в менеджменте 

 Математическое моделирование в менеджменте  

 Информационные технологии управления,  

 Информационные системы в экономике и др. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Уверенное владение персональным компьютером 

 Знание одной из современных операционных систем и одного из основных менеджеров 

файлов 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Математическое моделирование в менеджменте  

 Поведение потребителя 

 Производственный менеджмент 

 Операционный менеджмент 

 Исследование систем управления 

 Управленческие решения 

 Информационные технологии управления  

 Маркетинговые исследования 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Основы информационной культуры 

1.1 Введение в информатику.  1  0,5 0,5 

1.2 Основы организации информации в 

ЭВМ 

1  0,5 0,5 

Раздел 2. Техническая база информационной технологии 

2.1 Архитектура персонального ком-

пьютера.  

1  0,5 0,5 

2.2 Компьютерные сети. Офисная тех-

ника 

1  0,5 0,5 

Раздел 3. Системное программное обеспечение компьютера 

3.1 Состояние и тенденции развития 

программного обеспечения 

1  0,5 0,5 

3.2 Операционные системы семейства 

Windows  

1  0,5 0,5 

Раздел 4. Методика решения задач на ЭВМ, основы алгоритмизации 

4.1 Методика подготовки и решения 

задач на ЭВМ 

2  1,5 0,5 
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№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Практи-

ческие 

занятия 

4.2 Алгоритмы, блок-схемы, основные 

алгоритмические структуры 

10  8 2 

4.3 Реализация основных алгоритмиче-

ских структур на языке программи-

рования QBasic 

16  14 2 

Раздел 5. Автоматизация делопроизводства в среде MS Office 

5.1 Архитектура, интерфейс и настрой-

ка MS Office 

1  0,5 0,5 

5.2 Автоматизация работы пользовате-

ля в среде MS Office 

1  0,5 0,5 

5.3 Совместная работа приложений 

Microsoft Office 

2  1,5 0,5 

Раздел 6. Текстовый процессор MS Word 

6.1.  Назначение, основные принципы 

работы и настройка текстового про-

цессора MS Word. 

2  1,5 0,5 

6.2 Форматирование и стилевое оформ-

ление документа MS Word. 

2  1,5 0,5 

6.3.  Использование комплекса таблич-

ных функций в MS Word. 

2  1,5 0,5 

6.4.  Создание списков и верстка текста в 

MS Word. 

2  1,5 0,5 

6.5.  Использование функций Табуляция 

и Надпись в MS Word. 

2  1,5 0,5 

6.6.  Редактор формул MS Equation в MS 

Word. 

2  1,5 0,5 

6.7 Работа с графическими объектами 

MS Word. 

2  1,5 0,5 

6.8 Создание HTML-документов сред-

ствами MS Word. 

4  3 1 

6.9 Работа с длинными документами в 

режиме структуры: автоматическое 

создание оглавления и списка ил-

люстраций 

2  1,5 0,5 

Раздел 7. Табличный процессор MS Excel 

7.1 Назначение, основные принципы 

работы и настройка табличного 

процессора MS Excel. 

1  0,5 0,5 

7.2 Организация вычислений в таблице 

с использованием относительных, 

абсолютных и смешанных ссылок, 

именованные ячейки и блоки 

4  2 2 

7.3 Использование функций в MS 

Excel, математические, статистиче-

10  8 2 
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№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Практи-

ческие 

занятия 

ские и логические функции таблич-

ного процессора 

7.4 Копирование и связывание листов 

рабочей книги MS Excel. 

1  0,5 0,5 

7.5 Графические возможности пакета 

MS Excel: построение и редактиро-

вание диаграмм. 

4  3 1 

7.6 Финансовые функции и финансо-

вые расчеты в табличном процессо-

ре MS Excel  

8  6 2 

Раздел 8. Программный пакет Power Point как инструмент создания презентаций 

8.1 Знакомство с элементами среды MS 

Power Point, создание базовой пре-

зентации 

4  3 1 

8.2 Модификация презентации и пред-

ставление результатов работы с MS 

Power Point 

2  1 1 

8.3 Настройка Power Point, взаимодей-

ствие с другими приложениями MS 

Office 

4  1 3 

Раздел 9. Структура и основные принципы работы глобальной компьютерной 

сети Internet 

9.1 Основные сведения об Internet, спо-

собы доступа и типичные услуги 

Internet 

4  1 3 

9.2 Электронная почта - распростра-

ненный сервис Internet, MS Outlook 

Express как пример почтовой про-

граммы 

4  1 3 

9.3 Поиск информации и современные 

информационные поисковые систе-

мы в Internet 

4  1 3 

Итого 108  72 36 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа  5    Практическое задание с использова-

нием компьютера, 60 минут 

Домашнее задание   8   Практическое задание с использова-

нием компьютера, 60 минут 

Контрольная работа    12  Практическое задание с использова-

нием компьютера, 60 минут 

Итоговый Зачет (зачетная неде-

ля) 

   * Практическое задание с использова-

нием компьютера, 60 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) про-

ставляется при отличном выполнении заданий: полных, с детальными или многочисленными 

примерами и возможными обобщениями ответах на вопросы, правильном решении задачи и 

четком ее представлении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных призна-

ков, как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего представления 

решаемой задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на 

вопросы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без представ-

ления алгоритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки 

арифметического характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеют-

ся существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании про-

блематики,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 

- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных момен-

тов в ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более 

успешно выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или 

решению задачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в от-

ветах на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме и окружающим. 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы информационной культуры. 

Тема 1.1. Введение в информатику 

Информатика – предмет и задачи. Появление и развитие информатики. Структура инфор-

матики. Информационная структура современного общества. Роль информатизации в развитии 

общества. Опыт информатизации и перспективные идеи. Информационные ресурсы. Рынок 

информационных продуктов и услуг. Информационная культура. 

Тема 1.2. Основы организации информации в ЭВМ 

Общие представления об информации. Информация и данные. Экономическая информа-

ция. Свойства и единицы измерения информации. Классификация информации. Представление 

информации в ЭВМ и еѐ носители. Системы счисления и формы представления чисел. Вариан-

ты представления информации в ПК. Биты, байты, килобайты, мегабайты, терабайты. Коды 

ASCII для представления символьной информации. Программное управление ЭВМ. Структура 

и виды машинных команд. 

Литература по разделу:  [1],  [2] 

Раздел 2. Техническая база информационной технологии 

Тема 2.1. Архитектура Персонального компьютера 
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Основные сведения об устройстве ЭВМ. Основные блоки ЭВМ и их назначение. Состав 

персонального компьютера (ПК). Системный блок. Монитор. Клавиатура. Манипуляторы. 

Внешние устройства. Функциональные характеристики ПК. Выбор конфигурации ПК. 

Тема 2.2. Компьютерные сети. Офисная техника 

Назначение и классификация компьютерных сетей (КС). Протоколы компьютерной сети. 

Локальные компьютерные сети (ЛКС). Топология сети. Сетевое программное обеспечение. 

Преимущества работы в локальной сети. Классификация офисной техники. Средства изготов-

ления, хранения, транспортировки и обработки документов. Средства копирования и размно-

жения документов. Средства административно-управленческой связи. Компьютерные системы 

в оргтехнике. 

Литература по разделу: [3],  [13] 

Раздел 3. Системное программное обеспечение компьютера  

Тема 3.1. Состояние и тенденции развития программного обеспечения 

Программные продукты и их основные характеристики. Классификация программных 

продуктов. Классы программных продуктов. Системное программное обеспечение (СПО). Сис-

темы программирования. Инструментарий технологии программирования. Пакеты прикладных 

программ. 

Тема 3.2. Операционные системы семейства Windows  

Назначение операционной системы. Обзор операционных систем. Основные концепции 

операционных систем семейства Windows. История развития графической среды. Требования к 

аппаратной части. Концепция Windows XP. Объектно-ориентированная платформа Windows. 

Объекты файловой системы – файлы и папки. Объекты пользовательского уровня – приложе-

ние и документ. Пользовательский графический интерфейс Windows. Организация обмена дан-

ными. Понятие составного документа. Обмен данными перетаскиванием объекта мышью. Об-

мен данными через Clipboard – буфер обмена. Технология OLE – внедрения и связывания объ-

екта. Программные средства Windows. Программа Проводник. Настройка среды Windows. 

Стандартные программы прикладного и служебного назначения. 

Литература по разделу: [4],  [5] 

 

Раздел 4. Методика решения задач на ЭВМ, Основы алгоритмизации 

Тема 4.1. Методика подготовки и решения задач на ЭВМ  

Методика подготовки и решения задач на ЭВМ. Формализация, алгоритмизация и про-

граммирование. Понятие алгоритмического языка. Принципы разработки алгоритмов и про-

грамм. Системы программирования. Понятие об отладке и тестировании программ. Подготовка 

тестовых примеров средствами табличного процессора MS Excel и интегрированного пакета 

MathCAD. 

Тема 4.2. Алгоритмы, блок-схемы, основные алгоритмические структуры 

Алгоритмы: терминология, свойства, запись. Основные алгоритмические структуры: сле-

дование, ветвление, цикл. Изобразительные средства для описания алгоритма. Блок-схема как 

способ записи алгоритма. Создание блок-схем с помощью панели рисования и инструмента 

«Автофигуры» средствами текстового процессора MS Word. Набор формул в блок-схемах с по-

мощью MS Equation MS Office. 

Тема 4.3. Реализация основных алгоритмических структур на языке программиро-

вания Basic 

Язык программирования Basic. Различные системы программирования на базе языка 
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Basic. Актуальность знакомства с языком Basic связи с использованием Visual Basic и его диа-

лектов в приложениях MS Office: Visual Basic – прямой наследник QBasic. Работа в интегриро-

ванной среде разработки (ИСР) QBasic. Составление программ линейных алгоритмов на языке 

QBasic. Организация разветвляющихся процессов на языке QBasic. Составление программ цик-

лических алгоритмов на языке QBasic. Программирование задач накопления суммы и произве-

дения элементов последовательности. Изучение операторов FOR…NEXT, WHILE…WEND, DO   

LOOP и принципов составления программ циклической структуры на языке QBasic. Задача та-

булирования функции на интервале. Составление программ обработки одномерных массивов на 

языке QBasic. Изучение оператора объявления массива, методики обработки элементов масси-

ва, приемов программирования задач накопления суммы и произведения элементов массива 

Литература по разделу: [6] 

 

Раздел 5. Автоматизация делопроизводства в среде MS Office 

Тема 5.1. Архитектура, интерфейс и настройка MS Office 

Краткий обзор пакета MS Office. Элементы графического интерфейса пользователя. Спра-

вочная система MS Office. Настройка пользовательского интерфейса MS Office: окна, панели ин-

струментов, меню. Приемы работы в приложениях MS Office. 

Тема 5.2. Автоматизация работы пользователя в среде MS Office 

Использование «горячих» клавиш. Шаблоны документов MS Office. Создание документа с 

помощью шаблона или мастера. Методы создания шаблонов документов различных приложе-

ний MS Office: ручной вариант, шаблон на базе другого шаблона, шаблон из элементов других 

шаблонов. Макропрограммирование. Назначение и использование макросов. Запись, выполне-

ние и редактирование макроса. Использование личной книги макросов. Примеры использова-

ния макросов. 

Тема 5.3. Совместная работа приложений Microsoft Office. 

Совместная работа приложений MS Office: Обмен данными между различными приложе-

ниями MS Office. Импорт и экспорт данных. Связывание и внедрение объектов (OLE-

технология). Буфер обмена (Clipboard). Вставка объектов из вспомогательных приложений, по-

ставляемых с MS Office (картинки ClipArt Gallery, фигурные тексты WordArt, формулы Equation 

Editor). Работа с приложениями MS Office в рабочих группах: рецензирование документов, за-

пись исправлений в документе, защита документов, совместная работа. 

Литература по разделу: [8],  [10],  [15],  [16] 

 

Раздел 6. Текстовый процессор MS Word 

Тема 6.1. Назначение, основные принципы работы и настройка текстового процес-

сора MS Word 

Типовая структура интерфейса. Окна и их роль в организации работы с текстом. Базовые 

возможности текстового процессора. Минимальный набор типовых операций. Расширенный 

набор типовых операций. Использование проверочных средств Word: проверка грамматики, 

проверка орфографии, расстановка переносов. Этапы подготовки документа. Создание, откры-

тие и закрытие документа. Набор текста. Редактирование документа. Режим вставки и замены. 

Понятие фрагмента текста и его выделение. Копирование, перемещение и удаление текста. По-

иск, замена символов, фрагментов текста и параметров форматирования. Режимы просмотра 

документов. Параметры страницы. Работа с файлами. 

Тема 6.2. Форматирование и стилевое оформление документа MS Word 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины "Информатика" для направления 080200.62  «Менеджмент»  подготовки бакалавра 

 

Суть форматирования. Понятие абзаца. Понятие «мягких» и «жестких» пробелов, концов 

строк и разделителей страниц. Форматирование символов: шрифт, размер, подчеркивание, по-

лужирный, курсив. Инструмент масштабная линейка. Форматирование абзацев: основные ха-

рактеристики абзаца, способы выравнивания, отступ, заступ, межстрочные интервалы. Висячие 

строки. Копирование формата - кнопка Формат по образцу. Графические приемы оформления 

абзацев. Понятие стиля документа. Использование стандартных стилей MS Word. Работа со 

стилями: создание, изменение и копирование стилей. Изменение и создание шаблонов доку-

ментов. 

Тема 6.3. Использование комплекса табличных функций в MS Word. 

Форматирование таблиц. Работа с таблицами: способы создания, редактирование и модифи-

кация структуры таблицы, изменение размеров ячеек, ширины столбцов и высоты строк, объеди-

нение и разбиение ячеек, форматирование таблицы, расположение текста в таблице, сортировка 

данных. Применение простейших формул в таблицах MS Word. Автоматическое создание «шапки» 

таблицы через меню Таблица – Заголовки. Форматирование таблиц с использованием меню Фор-

мат - Автоформат. 

Тема 6.4. Создание списков и верстка текста в MS Word 

Использование маркированных, нумерованных и многоуровневых списков, их формати-

рование. Верстка текста. Создание, редактирование, изменение и форматирование колонок. 

Тема 6.5. Использование функций Табуляция и Надпись в MS Word. 

Табуляция. Изменение параметров табуляции в окне Табуляция меню Формат. Использо-

вание надписей для расположения текста на странице. Вставка графических изображений: им-

портирование рисунков, создание графических объектов. Форматирование надписей, картинок 

и рисунков. Применение объекта Надпись при создании шаблонов документов и для создания 

перемещаемых разделов текста. 

Тема 6.6. Редактор формул MS Equation в MS Word 

Использование редактора формул при создании блок-схем средствами MS Word и в тек-

стах научного содержания. 

Тема 6.7. Работа с графическими объектами в MS Word. 

Способы работы с графическими объектами в MS Word: путем создания с помощью 

встроенных средств, загрузки из файла и путем создания в других Windows-приложениях. Па-

нель Рисования. Автофигуры. Фигурный текст WordArt. Группировка отдельных графических 

объектов в единый объект. Действия с графическими объектами MS Word. Создание «водяных 

знаков» на каждой странице документа. 

Тема 6.8. Создание HTML документов средствами MS Word 

Понятие гиперссылки и навигация посредством гиперссылок. Рисунок, текст, электронный ад-

рес как гиперссылка. Создание простейшей личной странички средствами текстового процессо-

ра MS Word. Шаблоны MS Office для создания Web- страниц. 

Тема 6.9. Работа с длинными документами в режиме структуры: автоматическое 

создание оглавления и списка иллюстраций 

Использование режима структуры: создание, форматирование и реорганизация. Навига-

ция в документе. Создание разделов с различным форматированием. Слияние документов. Спо-

собы нумерации страниц Автоматическая нумерация рисунков и таблиц в тексте документа. 

Создание списка иллюстраций. Автоматическое создание оглавлений в MS Word. Использова-

ние обычных и концевых сносок. Создание предметных указателей. Создание и использование 

колонтитулов. Оформление документа в виде книги с отличными колонтитулами для четных и 
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нечетных страниц. Обзор функций Предварительного просмотра и печати документа. Настрой-

ка полей документа. 

Литература по разделу:  [10],  [11] 

 

Раздел 7. Табличный процессор MS Excel 

Тема 7.1. Назначение, основные принципы работы и настройка табличного процес-

сора MS Excel 

Функциональные возможности табличного процессора. Основные элементы рабочего эк-

рана: меню команд, контекстное меню, панели инструментов, масштабная линейка, линейка 

прокрутки. Справочная система. Работа с файлами. Работа с документами: создание, открытие 

и закрытие. Понятие ячейки, блока ячеек, листа и книги. Работа с данными в MS Excel: ввод, 

чтение и сохранение данных, основные типы данных, редактирование и форматирование таб-

лиц. Скрытие и отображение строк и столбцов таблицы. Использование автоформата и формата 

по образцу. Настройка вида документа Excel,: использование инструмента масштабирования. 

Работа с параметрами страницы: размер страницы и ее ориентация, установка полей, колонти-

тулы. Настройка Excel в диалоговом окне Параметры. Установка надстроек и мастеров. 

Тема 7.2. Организация вычислений в таблице с использованием относительных, 

абсолютных и смешанных ссылок, именованные ячейки и блоки 

Понятие формул и функций. Ввод функций и формул. Редактирование формул. Копиро-

вание перемещение и удаление данных. Маркер и механизм автозаполнения:  заполнение рядов 

текстовых величин, чисел и дат. Использование буфера обмена Office. Специальная вставка. 

Механизм относительных, абсолютных и смешанных ссылок на ячейки и блоки таблицы.. 

Функциональная клавиша F4 как способ изменения относительного адреса на абсолютный или 

смешанный. Преимущество использования имен ячеек и блоков для наглядности формул MS 

Excel. Способы присвоения имени ячейке или блоку таблицы. Использование имен ячеек и бло-

ков в качестве аргументов функций. 

Тема 7.3. Использование функций в MS Excel, математические, статистические и 

логические функции табличного процессора  

Понятие формул и функций. Кнопка Автосумма. Категории табличных функций: матема-

тические, статистические, логические, финансовые, даты и времени и др. Ввод функций и фор-

мул. Мастер функций.  

Тема 7.4. Копирование и связывание листов рабочей книги MS Excel. 

Понятие листа и книги. Организация информации в книгах: работа с листами, установка 

связей между листами, использование дополнительных книг, защита книг и листов. Основные 

принципы работы с листами. Ярлыки листов. 

Тема 7.5. Графические возможности пакета MS Excel: построение и редактирование 

диаграмм. 

Типы и виды диаграмм: график, точечная, круговая, линейчатая, гистограммы и др. Сме-

шанные диаграммы. Построение диаграмм с помощью мастера диаграмм. Редактирование диа-

грамм. Легенда, ряды данных, заголовки осей. Форматирование диаграмм. Форматирование ле-

генды, масштабирование осей, изменение шкалы, метки. Форматирование текста заголовков 

осей и названия диаграммы. Изменение данных посредством изменения диаграммы. 

Тема 7.6. Финансовые расчеты и финансовые функции в табличном процессоре MS 

Excel  
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Применение финансовых функций для финансового анализа: расчетов, связанных с инве-

стициями, управлением денежными потоками, расчетом амортизации, операциями с ценными 

бумагами. 

Литература по разделу:  [9],  [17], [18], [19], [20] 

 

Раздел 8. Программный пакет Power Point как инструмент создания презентаций 

Тема 8.1. Знакомство с элементами среды MS Power Point, создание базовой презен-

тации 

Назначение Power Point. Основные понятия. Режимы просмотра, панели инструментов, 

действия с окнами презентаций. Доступ к справочной информации. Основные шаги создания 

презентации: начало работы, определение содержания и внешнего вида, ввод и редактирование 

текста, вставка графиков, организационных диаграмм и таблиц, вставка надписей и графиче-

ских объектов, доводка презентации, сохранение результатов. Способы разработки содержания 

презентации: использование мастера автосодержания, импорт содержания из MS Word, ввод 

текста без предварительной подготовки. Работа с текстом в режиме структуры и в режиме 

слайдов. Воспроизведение презентации на бумаге, фотопленке или экране компьютера. 

Тема 8.2. Модификация презентации и представление результатов работы с MS 

Power Point 

Внесение глобальных изменений. Смена шаблона. Смена цветовой схемы. Редактирова-

ние образца заголовка или образца слайда. Проверка стиля презентации. Форматирование диа-

грамм и графиков. Режим сортировщика слайдов: внесение изменений в презентацию, измене-

ние дизайна. Добавление текстовой аннотации, примечаний и заметок докладчика. Добавление 

объектов мультимедиа: картинок, фотографий, видеоклипов и звуков. Создание управляющих 

кнопок. Выдача презентации на дом, в локальную сеть или в дорогу. 

Тема 8.3. Настройка Power Point, взаимодействие с другими приложениями MS 

Office 

Создание презентации по умолчанию. Изменение стандартных начальных установок. На-

стройка принимаемых по умолчанию типов диаграмм и параметров таблиц данных. Установка 

стандартных параметров рисунка. Настройка панелей инструментов. Совместное использова-

ние Power Point и Microsoft Word, Power Point и Microsoft Excel. Пересылка презентации с по-

мощью Microsoft Exchange. 

Литература по разделу:  [12],  [14] 

Раздел 9. Структура и основные принципы работы глобальной компьютерной сети 

Internet 

Тема 9.1. Основные сведения об Internet, способы доступа и типичные услуги 

Internet 

Понятие глобальных компьютерных сетей. Краткая история Internet. Структура и основ-

ные принципы работы сети Internet. Система адресации. Доменная система имен и адресация 

компьютеров в сети. Универсальный указатель ресурсов URL (Universal Resource Location). 

Способы подключения и доступа к сети. Виды подключенмя: сеансовое (коммутируемый дос-

туп по телефонной линии Dial-Up, асинхронное подключение через спутник и «мобильный» 

Интернет) и постоянное подключение (асинхронный доступ по телефонной линии ADSL и дос-

туп через локальную – домашнюю сеть). Выбор модема. Выбор провайдера и настройка про-

граммного обеспечения. World Wide Web (WWW) – Всемирная информационная сеть. Понятие 

браузера или обозревателя. Основные возможности и приемы работы с браузерами. Стандарт-
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ный браузер Windows MS Internet Explorer и альтернативные браузеры Opera, Fox. Интерфейс и 

тонкая настройка Internet Explore. Программы докачки файлов FlashGet и ReGet. . Сетевые 

службы и типичные услуги Internet. Общение в сети: электронная почта (E-mail); почтовые рас-

сылки и конференции (Mailing Lists); группы новостей (Newsgroups); форумы (Forums); блоги 

(««живые журналы» - livejournal),;чаты (IRC Internet Relay Chat); «мгновенная почта» (Instant 

Messaging – ICQ и альтернатива: ICQ Lite, MS Windows Messenger, Miranda, &RQ, Trillian).; Ин-

тернет-телефония (IP Phone)и голосовой чат; видеоконференции. Тенденции развития сети In-

ternet. 

Тема 9.2. Электронная почта - распространенный сервис Internet, MS Outlook 

Express как пример почтовой программы 

Электронная почта E-mail – один из самых эффективных и распространенных off-line сер-

висов Internet. Преимущества электронной почты в сравнении с обычной. Регистрация и полу-

чение почтового ящика на почтовом сервере. Наиболее популярные бесплатные почтовые сер-

веры: www.mail.ru, www.hotbox.ru, www.yandex.ru и др. Почтовые программы Bat, Microsoft 

Outlook, MS Outlook Express. Основные принципы работы и интерфейс программы MS Outlook 

Express... Настройка параметров MS Outlook Express. Создание нового почтового ящика. Работа 

с адресной книгой. Создание и отправка нового сообщения. Специальные атрибуты писем. Рас-

сылка сообщений группе пользователей. Вставка файла в письмо. Получение и просмотр поч-

ты. Сортировка сообщений. Ответ на сообщение электронной почты. Удаление сообщений. 

Шифрование писем в Outlook Express.  

Тема 9.3. Поиск информации и современные информационные поисковые системы 

в Internet 

Поиск информации посредством встроенных средств браузера.- через кнопку Поиск пане-

ли инструментов. Поиск информации через каталоги: по ключевым слова титульных станиц 

сайтов и через кнопку поиска. Всемирные поисковые системы: Google (http://www.google.com ) 

и AltaVista ( http://www.altavista.com ). Российские поисковые системы Яндекс (http://yandex.ru ) 

и Рамблер ( http://rambler.ru ) и Апорт! (http://aport.ru ). 

Литература по разделу:  [21] 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Методические рекомендации студентам  

Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение практических заданий 

в целом, включая самостоятельную работу по индивидуальным заданиям и работу на практиче-

ских занятиях. При выполнении практических заданий поощряется использование дополни-

тельной литературы в виде публикаций или Интернет-источников. 

Тематика зачетных домашних заданий по курсу 

1.  Использование текстового процессора MS Word: 

a. Создание резюме с помощью мастера (входное аудиторное тестирование) 

b. Создание Curriculum Vitae (входное домашнее тестирование) 

c. Создание эссе «Мои увлечения» (входное домашнее тестирование) 

d. Создание личной Web-страницы средствами MS Word (зачетное задание по курсу) 

2. Использование системы подготовки презентаций MS Power Point: 

a. создание индивидуальной презентации на тему по выбору: как я люблю отдыхать, как я 

представляю свою будущую работу, как я люблю проводить свое свободное время, и т.п.  

b. зачетное домашнее задание по курсу 

 

http://www.mail.ru/
http://www.hotbox.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://yandex.ru/
http://rambler.ru/
http://aport.ru/
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8.2 Вопросы для самоконтроля 

1) Основы алгоритмизации и программирования на языке Qbasic 

a) Реализация линейного алгоритма 

b) Реализация разветвляющегося алгоритма 

c) Реализация циклического алгоритма 

d) Реализация базовых алгоритмов обработки одномерных массивов 

2) Работа в текстовом процессоре MS Word 

a) Набор и форматирование абзацев 

b) Работа с одноуровневыми и многоуровневыми списками 

c) Работа с таблицами в текстовом процессоре 

d) Верстка текста (колонки) 

e) Работа с панелью рисования: геометрическими фигурами, автофигурами, объектами 

WordArt 

f) Функция табулирования в в текстовом процессоре  

g) Вставка объекта Надпись 

h) Вставка картинок в текст, настройка режима обтекания и положения на листе 

3) Работа в табличном процессоре MS Excel 

a) Абсолютная и относительная адресация в табличном процессоре 

b) Логические и статистические функции, автосумма в табличном процессоре 

c) Работа с финансовыми функциями в табличном процессоре 

d) Логические и статистические функции в табличном процессоре 

e) Построение диаграмм разных типов: точечные, гистограммы, круговые, линейчатые. 

4) Создание презентации в MS Power Point 

a) ввод и редактирование текста,  

b) Вставка графиков, организационных диаграмм и таблиц,  

c) Вставка надписей и графических объектов,  

d) Доводка презентации, сохранение результатов. 

e) Работа с текстом в режиме структуры и в режиме слайдов.  

f) Воспроизведение презентации на бумаге, фотопленке или экране компьютера. 

g) Смена шаблона. Смена цветовой схемы. Редактирование образца заголовка или об-

разца слайда.  

h) Проверка стиля презентации.  

i) Форматирование диаграмм и графиков.  

j) Режим сортировщика слайдов: внесение изменений в презентацию, изменение дизай-

на.  

k) Добавление текстовой аннотации, примечаний и заметок докладчика.  

l) Добавление объектов мультимедиа: картинок, фотографий, видеоклипов и звуков.  

m) Создание управляющих кнопок. Выдача презентации на дом, в локальную сеть или в 

дорогу. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие информации. Виды, свойства, формы представления информации. 

2. Основные направления развития, предмет, задачи науки «Информатика» 

3. Информационные процессы: общая характеристика. Информационная деятельность че-

ловека. 

4. Алгоритм: определение, свойства, способы представления. 

5. Основные алгоритмические конструкции. Алгоритмический язык. 

6. Программирование. Эволюция языков программирования. 

7. Архитектура компьютера, основные блоки, принципы, определяющие современную ар-
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хитектуру персонального компьютера (ПК).  

8. Методы классификации современных компьютеров. 

9. Классификация программного обеспечения компьютера. Взаимосвязь аппаратного и 

программного обеспечения компьютера. 

10. Операционная система: задачи, основные функции. Примеры операционных систем. Ин-

терфейсы операционных систем (пример Windows). 

11. Операционная система. Определение. Основные особенности операционных систем 

Windows-NT и Windows 95. 

12. Понятие файла. Файловый принцип хранения данных. Типы файлов. Операции с файла-

ми.  

13. Назначение и принципы работы электронной таблицы.  

14. Системы подготовки текстовых документов. Технология подготовки документа с помо-

щью текстового процессора. 

15. Гипертекстовое представление информации. 

16. Табличные вычисления на компьютере. Табличный процессор, основные возможности.  

17. Электронные таблицы: назначение и принципы работы.  

18. Табличный процессор MS Excel: достоинства, возможности, основные объекты. Техно-

логия подготовки табличных документов. 

19. Табличный процессор MS Excel: вычисления, состав и назначение встроенных функций. 

20. Табличный процессор MS Excel: иллюстрации деловой графики на основе данных. 

21. Мультимедиа презентации. Современные способы организации презентаций.  

22. Мультимедийные компоненты презентации. 

23. Глобальная сеть Интернет: протоколы.  

24. Глобальная сеть Интернет: система доменных имен. 

25. Интернет как единая система ресурсов. Социальные сервисы Интернет. 

26. Современные средства общения в Сети, ориентированные на использование web-

технологий. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, по итогам выпол-

нения контрольных работ и домашних заданий за правильность решения поставленных задач. 

Оценки за работу на  практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на   практических занятиях опреде-

ляется перед  итоговым контролем. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по качеству подготовлен-

ного реферата. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем. 

Результирующая оценка за  итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый =0.2* Оконтр1. + 0.1* Одом.зад + 0.2*Оконт2 + 0.5 *Oзачет 

 

По результатам итогового устного собеседования с преподавателем, выполняемого  на 

зачете, возможны дополнительные  корректировки итоговой оценки в большую или меньшую 

сторону. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.  Информатика: учебник / под общ. ред. А.Н. Данчула. М.: Изд-во РАГС, 2004. 528с.  

2.  Каймин В.А., Информатика: учеб. для вузов. М.: Инфра-М , 2002. 272с.  

3.  Конюховский П.В., Колесов Д.Н., Экономическая информатика: учеб. для вузов. 

СПб.: Питер, 2004. 580с. 

4.  Симонович С.В., Информатика. Учебник для Вузов. 2004. 

5.  Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: учеб. для вузов. М.: 

Высш. шк., 2005. 263с.  

6.  Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: учеб. для вузов. М.: 

Высш. шк., 2005. 263с.  

Дополнительная литература 

7.     Аврамов А.А., Марданова Г.А. . Прикладная информатика для студентов юридических и 

экономических специальностей вузов. Практикум. М., 2002. 

8.     Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Ecxel: Практикум. СПб.: Питер, 

2003. 240с. 

9.     Голицына О.Л., Максимов Н.В. Партыка Т.Л. Попов И.И. Информационные технологии: 

учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. РФ. М.: Форум; Инфра-М, 2006. 544с. 

10. Информатика./ Под ред. Макаровой Н.В. М.: Финансы и статистика, 2005. 

11. Информатика: Учеб. для вузов / В.А.Острейковский. М., 2003. 

12. Малюк А.А., Пазизин С.В. Погожин Н.С. Введение в защиту информации в автоматизи-

рованных системах: учеб. пособие для вузов: Допущено УМО по обр. 3-е изд., стер. М.: 

Гор. линия-Телеком, 2005. 147с 

13. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: учеб. пособие для сред. проф. обр.: 

Рек. Мин. обр. РФ. М.: Форум; Инфра-М, 2004. 336с. 

14. Почепцов Г.Г., Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук, 2002. 352с. 

15. Семенов М.И., Трубилин И.Т. Лойко В.И. Барановская Т.П. Автоматизированные ин-

формационные технологии в экономике: учеб. для вузов: Рек. Мин. с/х / под общ. ред. 

И.Т.Трубилина. М.: Финансы и статистика , 2003. 416с. 

16. Прокушева А.П.Экономика информатики: Практикум. М.: Издательский дом «Дашков и 

К », 2002. 88с. 

17. Симонович С.В., Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. М.: АСТпресс, 

2003. 479с. 

18. Соболь Б.В., Галин А.Б., Панов Ю.В., Рашидова Е.В, Садовой Н.Н., Информатика. Рос-

тов н/Д: Феникс, 2006. 446с. 

19. Стрелец И.А., Новая экономика и информационные технологии.  М.: Экзамен , 2003. 

256с. 

20. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. для 

вузов: Рек. Мин. обр. РФ. М.: Юнити, 2005. 335с. 

21. Чак Муссиано и Билл Кеннеди. HTML и XHTML. Подробное руководство. Издательст-

во: Символ-Плюс, 2008 г.,  752 стр. 

 

Источники в Интернете: 

1. Records management. http://en.wikipedia.org/wiki/Records_management 

2. HTML 4.01 Specification.http://www.w3.org/TR/html401/ 
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10.1  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Iternet Explorer 

 HTML 4.01 Specification.http://www.w3.org/TR/html401/ 

 The Perl Programming Language. www.perl.org 

 

 

10.2  Дистанционная поддержка дисциплины 

 Алексеев Е.Г. Электронный учебник по информатике. http://www.inform.best-host.ru/ 

 Гутман Г.Н., Маркин Д.М. Электронный учебник по информатике. 

http://de.uspu.ru/Informatics/Metodes/DPP/F/08/11/lec/index.html 

 Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху//Мир России. 

http://www.socio.ru/wr/1-01/Castells.htm 

 Угринович Д.Н. Электронный учебник по информатике. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=136 

 Чернов А.А. Становление глобального информационного общест-

ва. http://www.library.cjes.ru/online/?b_id=558  

 Шауцукова Л.З. Информатика. Теория (с задачами и решениями). 

http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/ 

 Российская образовательная телекоммуникационная сеть. http://www.redline.ru/index.htm 

 Крупнейший Энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.rubricon.ru 

 История развития вычислительной техники. 

http://www.computer-museum.ru/frgnhist/0.htm 

 Электронный учебник по информатике. 

http://256bit.ru/ 

 Электронный учебник по информатике для заочников. 

http://www.ronl.ru/programirovanie/13355.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/window/  
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 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 пакеты прикладных программ; 

 ссылки на интернет-ресурсы. 
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