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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

отчетности. 

Программа предназначена для студентов направления 080500.62 «Бизнес-информатика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Автоматизация корпоративного 

управления». 

Программа разработана в соответствии с ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ с рабочим учебным 

планом по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра, 

утвержденным в 2012 г. 

1.2. Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественнонаучному учебному 

циклу (Б2), является факультативной дисциплиной. Дисциплина читается с первого по 

четвертый модуль. Продолжительность курса составляет 64 аудиторных учебных часов 

практических занятий и 8 часов самостоятельной работы. Зачетные единицы за факультатив 

учитываются при расчете кумулятивного рейтинга. Рубежный контроль – зачет в виде 

практического задания на компьютере. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны иметь опыт работы на компьютере в рамках программы 

средней школы.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

1. Анализ финансовой отчетности 

2. Эконометрика 

3. Методы оптимизации 

4. Моделирование в менеджменте 

5. Анализ данных в менеджменте 

6. Статистический анализ кризисного состояния предприятия 

1.3. Особенности и специфика  учебной дисциплины (в сравнении с подобными 

курсами  в России и за рубежом) 

Особенностью являются унифицирование подходов к решению управленческих задач и 

проблем, развитие методов конструктивного точного анализа этих проблем, подобных 

существующим в естественных науках. 

Читаемый курс соответствует российским и международным стандартам начального курса 

эконометрики. 

1.4. Целевая аудитория, требования к исходному уровню  знаний и умений, 

которыми должен обладать студент, приступая к изучению (освоению)  данной 

дисциплины 

Программа рассчитана на студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения НФ ГУ-

ВШЭ. 

Для освоения дисциплины студент должен владеть современными методами и средствами 

информационных технологий, основами менеджмента, иметь представление об управлении 

персоналом. Освоение основных положений курса "Автоматизация корпоративного 

управления" предполагает навыки обучаемого в работе с компьютером на уровне грамотного 

пользователя. Под этим подразумевается умение работать с пакетом приложений "Microsoft 

Office" любой версии. Обязательным является выполнение студентами практических заданий 

на ЭВМ, включая самостоятельные работы, которые могут быть выполнены на практических 

занятиях или дома. 

Приступая к изучению курса, студент должен обладать знаниями по экономике, 

математике, основам менеджмента, управлению персоналом, экономике, английскому языку, 
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навыками использования компьютера в соответствии с требованиями программы очно-

заочной (вечерней) формы обучения НФ ГУ-ВШЭ. 

1.5. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Углубление знаний, касающихся новой методологии управления, базирующейся на 

системном подходе с использованием современных компьютерных технологий.  

1.6. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, могут быть использованы при 

изучении таких учебных дисциплин, как Принятие управленческих решений, Управление 

персоналом и т.п., а также в ходе практической деятельности. 

1.7. Особенности изучения учебной дисциплины и  процесса обучения 

Формами обучения являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

студентов. В ходе лекций и практических занятий используется пакет. В самостоятельную 

работу студента входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к контрольной работе и зачету. 

1.8. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности 

Полученные в ходе изучения данной дисциплины знания востребованы на рынке труда. 

Они находят применение не только в тех сферах практической деятельности, где требуется 

ведение кадрового учета, обработка анкет, результатов опросов и т.п., но и в случаях 

принятия качественных управленческих решений. 

1.9. Конечные результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

1. возможности аппаратных и программных средств вычислительной техники при 

решении прикладных задач различного назначения; 

2. основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 

 

Уметь  

3. обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

4. применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

5. применения информационных технологий и использования программного 

обеспечения для работы с деловой информацией: 

6. создания и редактирования деловых писем, приказов, докладов, курсовых и научных 

работ;  

7. работы с многостраничными документами; 

8. подготовки аналитических обзоров в текстовом редакторе; 

9. рассылки писем и информационных материалов. 

10. проведения расчетов в электронных таблицах, анализа и прогнозирования 

информации с их помощью; 

11. создания баз данных в Excel и их использования в практической деятельности; 

12. подготовки презентаций докладов и сообщений; 

13. совместного использования пакетов программ различного назначения, локальных и 

глобальных вычислительных сетей и систем телекоммуникаций при решении  

управленческих задач. 

2. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 
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занятия 
1. 1 Архитектура и возможности современных 

компьютеров. Операционные системы 

персональных компьютеров. Персональные 

настройки рабочей среды операционной системы. 

Стандартные приложения 

2 0,5  0,5 1 

2. 2 Интернет как глобальная компьютерная сеть. 

Поиск информации в сети, возможности языка 

запросов. Эффективная организация деловой 

переписки при помощи электронной почты 

4 0,5  0,5 3 

3. 3 Возможности текстового процессора для работы с 

документами. Создание, редактирование и 

форматирование документа. 

8 0,5  0,5 7 

4.  Работа с графической информацией. Создание 

бланков, оформление документов иллюстрациями. 

8 0,5  0,5 7 

5.  Оформление таблицы в служебных документах 4 0,5  0,5 3 

6.  Работа с многостраничными документами. Режим 

структуры документа.  

2 0,5  0,5 1 

7.  Создание и форматирование документов рассылки. 4 1  1 2 

8.  Способы и режимы создания презентаций. 

Особенности разработки различных видов слайдов 

12 

 

1  1 2 

9.  Электронные таблицы как форма и средства 

автоматизации  расчетов и обработки данных.  

12 

 

1  1 10 

10.  Графический анализ данных. 4 1  1 2 

11.  Использование функций различных категорий для 

анализа данных. 

14 1  1 12 

12.  Обобщение больших массивов данных в базах 

данных (списках). Возможности поиска и 

извлечения информации в списках. 

12 1  1 10 

13.  Подведение итогов. Структурирование таблиц. 

Сводные таблицы. Консолидация данных. 

8 1  1 6 

14.  Надстройки Microsoft Excel для решения 

специальных задач. 

10 1  1 8 

15.  Макросы. Использование макрорекордера для 

автоматизация расчетов в среде MS Office 

4 1  1 2 

16.  Всего по дисциплине 108 12  12 84 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины 

1. Раздел 1. Архитектура и возможности современных компьютеров. 

Операционные системы персональных компьютеров. Персональные настройки 

рабочей среды операционной системы. Стандартные приложения. 

Информатика и информация. Единицы измерения информации. Архитектура ЭВМ. 

Современные характеристики основных устройств ЭВМ, их влияние на эффективность 

работы. Программное обеспечение персонального компьютера. Операционная система 

Windows. Настройка рабочей среды. Стандартные программы системы Windows.Файловая 

система и работа с ней. Поиск файлов. Программа Проводник. Сервисные программы: 

архиваторы, антивирусы. Подключение программных приложений. Запуск пользовательских 

программ. 

Литература по разделу: 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. 

Е.Л.Шуремова, Н.А.Тимаковой, Е.А.Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г. сс.15-54 

Компьютерные сети. Учебный курс. Официальное пособие Microsoft для самостоятельной 

подготовки. Пер. с англ. Второе изд. испр. и доп. – М., изд-во "Русская редакция", 2000г. 

С.50-62 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 
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2. Раздел 2. Вычислительные сети и Интернет. Эффективная организация деловой 

переписки при помощи электронной почты Интернет. 

Глобальные вычислительные сети. Принципы функционирования. Имена и адреса 

компьютеров в Интернет, универсальный указатель ресурсов(URL). Службы Интернет. 

Обзор средств и возможностей различных поисковых систем для поиска информации. Поиск 

информации в Интернет, возможности языка запросов. Поисковые системы и порталы. 

Электронная почта. Структура почтового ящика. Структура и элементы письма. 

Эффективная организация деловой переписки: фильтрация писем, автоматическая подпись, 

уведомление о получении письма и т.д. 

Литература по разделу:  

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. –ч.2 / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г. с 62-144 

Компьютерные сети. Учебный курс. Официальное пособие Microsoft для самостоятельной 

подготовки. Пер. с англ. Второе изд. испр. и доп. – М., изд-во "Русская редакция", 2000 г. С. 

4-8, 197-201, 407-411 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

3. Раздел 3. Возможности текстового процессора для работы с документами. 

Создание, редактирование и форматирование документа.  

Создание и редактирование документа. Автоматизация ввода текста. Автоматическая 

проверка орфографии и синтаксиса. Контекстный поиск и замена. Установка колонтитулов. 

Использование полей в колонтитулах. Нумерация страниц. Работа со сносками. Типы 

шаблонов документов и их использование. Элементы символьного и абзацного 

форматирования. Создание маркированных, нумерованных и иерархических списков. Работа 

с многоколоночным документом. Печать документов. Параметры страницы. 

Литература по разделу:  

Microsoft Word 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004. сс.59-134. 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г.  

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

4. Раздел 4. Работа с графической информацией. Создание бланков, оформление 

документов иллюстрациями. 

Создание и редактирование графических изображений. Связывание и внедрение 

графических объектов. Обтекание графических объектов текстом. Использование 

графического объекта в качестве фона. Редактор формул. 

Литература по разделу:  

Microsoft Word 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004. сс.142-210. 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г.  

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

5. Раздел 5. Оформление таблицы в служебных документах. 

Создание, редактирование и форматирование таблиц в текстовом процессоре. 

Сортировка в таблицах и вне таблиц. Вычисления в таблице. Отображение формул в 

таблице. 

Литература по разделу:  

Microsoft Word 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004. сс.59-134. 



 6 

 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г.  

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

6. Раздел 6. Работа с многостраничными документами. Режим структуры 

документа.  

Стили оформления. Создание и изменение стилей. Создание собственных стилей 

форматирования. Использование стилей для автоматического сбора оглавления и 

алфавитного указателя. Создание шаблонов документов. 

Особенности работы в режиме структуры документа. 

Литература по разделу:  

Microsoft Word 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.295-332 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г.  

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

7. Раздел 7.Создание и форматирование документов рассылки.. 

Слияние документов. Основной документ и источник данных. Редактирование 

основного документа и источника данных. Использование полей различных типов при 

операции слияния. 

Литература по разделу:  

Microsoft Word 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.295-332 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г.  

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

8. Раздел 8. Способы и режимы создания презентаций. Особенности разработки 

различных видов слайдов  

Использование мультимедийных технологий при подготовке презентаций. Структура 

и сценарий презентации Возможности презентаций для представления аналитической 

информации.  

Графический дизайн, использование видео- и аудиоматериалов в презентациях Разметка и 

оформление слайдов. Цветовая схема. Надписи. Переходы между слайдами. Вставка 

графических объектов. Гиперссылки. Средства анимации. Управляющие кнопки. Настройка 

режима просмотра и демонстрации слайдов. 

Литература по разделу:  

Microsoft Power Point 2003.Шаг за шагом/Практ.пособ./ Пер.с англ.-М. «СП ЭКОМ», 

2004 

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г. сс 13-19 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

9. Раздел 9 Электронные таблицы как форма и средства автоматизации расчетов и 

обработки данных.  

Создание и форматирование таблиц. Типы и форматы данных. Пользовательский 

формат. 

Автозаполнение. Расчеты по формулам в таблицах. Связывание данных таблиц. 
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Установка параметров страницы: полей, колонтитулов, ориентации, диапазонов печати, 

масштаба. Печать многостраничных таблиц. 

Литература по разделу:  

Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.35-111 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

10. Раздел 10. Графический анализ данных.  

Характеристики различных типов графиков и их применение для анализа данных. 

Создание, редактирование и форматирование диаграмм. Особенности настройки диаграмм 

различных типов. Работа с графическими объектами MS Office. 

Графическое решение систем уравнений. 

Литература по разделу:  

Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.207-222 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

11. Раздел 11. Использование функций различных категорий для анализа данных. 

Функции и их синтаксис. Примеры использования функций следующих категорий: 

маРазделтических, даты и времени, ссылок и массивов, текстовых, логических, 

статистических.(максимум, минимум, среднее значение, частота). 

Литература по разделу:  

Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.35-111 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

12. Раздел 12. Обобщение больших массивов данных в базах данных (списках). 

Возможности поиска и извлечения информации. 

Понятие списка. Сортировка данных в списке. Способы просмотра списков большой 

размерности. 

Использование фильтров для отбора данных из списка. Автофильтр. Расширенный фильтр. 

Вычисляемые критерии. 

Использование функций работы с базой данных для анализа для извлечения и анализа 

информации. 

Литература по разделу:  

Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.123-149, 398-

411 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

13. Раздел 13. Подведение итогов. Структурирование таблиц. Сводные таблицы. 

Консолидация данных. 

Автоматический сбор итогов. Консолидация данных.  

Применение сводных таблиц для анализа данных. Сводные диаграммы. 

Литература по разделу:  

Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс.153-161, 

сс.179-202 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

14.  Раздел 14. Надстройки Microsoft Excel для решения специальных задач. 

Типы надстроек. Включение надстроек. Анализ данных "ЧТО-ЕСЛИ". Подбор 

параметра, применение сценариев. Надстройка «Поиск решения» для анализа «что-если» и 

решения оптимизационных задач.. 

Литература по разделу:  
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Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс. 275-282,  

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

15. Раздел 15. Макросы. Использование макрорекордера для автоматизация 

расчетов в среде MS Office. 

Понятие макроса. Панель управления Формы. Создание макросов с использованием 

макрорекодера. Воспроизведение макроса. 

Литература по разделу:  

Microsoft Excel 2003. Серия Шаг за шагом, СП Эком, Москва, 2004г. сс. 299-323,  

Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - / Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г. 

Программирование в пакетах MS Office: учебное пособие под ред. С.В.Назарова.- М.: 

Финансы и статистика, 2007. 

Формы и методы проведения занятий: выполнение упражнений и решение задач на 

компьютере. 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся и структура итоговой 

оценки 

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового 

контроля. Текущий контроль осуществляется в течение всего модуля, когда идут занятия. По 

курсу предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на практических 

занятиях. Итоговая зачетная оценка выставляется по зачетной системе. Каждая форма 

текущего и промежуточного контроля оценивается 5-балльной оценкой, которая 

выставляется в рабочую ведомость преподавателя. Форма итогового контроля – 

индивидуальное собеседование с теми студентами, которых не устраивает результирующая 

оценка, выставленная преподавателем. 

Контрольная работа выполняется каждым студентом строго самостоятельно. За 

нарушение этого правила студент получает штрафные баллы, снижающие его рейтинг. 

Контрольная работа, в том числе пропущенная студентом по уважительной причине,  не 

переписывается и не пересдается. 

Зачет проводится в форме практического задания. Студентам предлагаются задачи и 

теоретические. Для получения максимального балла студенту необходимо ответить на все 

дополнительные вопросы, заданные преподавателем. 

Весовые коэффициенты при подсчете суммарного балла 

Работа в аудитории - 0,3 

Контрольная работа - 0,3 

Зачет - 0,4 

Итого: 1,0 

 

5. Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 
 

Поиск информации в Интернет и представление результатов в презентациях. Объекты 

рабочего стола и их предназначение. 

1. Что такое буфер обмена и для чего он используется? 

2. Типы расширений файлов. 

3. Какие символы нельзя использовать в имени сохраняемого файла? Что такое символы 

шаблонов? 

4. Для чего организуются компьютерные сети? 

5. Что такое протокол передачи данных? 

6. Какие протоколы обеспечивают функционирование Интернет?  

7. Имена и адреса компьютеров в Интернет. 

8. Что такое универсальный указатель ресурсов(URL)? 
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9. Как происходит поиск ресурсов в Internet? 

10. Структура письма, посылаемого по электронной почте  

11. Создание и редактирование слайдов. 

12. Режимы просмотра слайдов. 

13. Цветовая схема. 

14. Копирование, удаление и добавление текстов. 

15. Изменение последовательности демонстрации слайдов. 

16. Гиперссылки. 

17. Включение таблиц в презентацию. 

18. Добавление рисунков. 

19. Анимация объектов. 

20. Группировка, разгруппировка объектов. 

21. Использование кнопок перехода по слайдам презентации. 

22. Размещение объектов в образце слайдов. 

23. Добавление звука. 

 

Подготовка текстовых документов 

1. В чем различие режимов просмотра документа MS Word? 

2. Типовые элементы колонтитулов. 

3. Использование автозамены, автокоррекции и орфографической проверки. 

4. Возможности выделения фрагментов текста, копирования и вставки. 

5. Вставка специальных символов. 

6. Поиск по документу, в том числе специальных символов. 

7. Символьное и абзацное форматирование.  

8. Заливка и установка рамок для текстовых фрагментов и элементов таблиц. 

9. Форматирование разделов. 

10. Основной документ и источник данных для операции слияния. Их модификация. 

11. Все возможности работы с таблицами в текстовом редакторе. 

12. Установка и форматирование табулостопов. 

13. Ввод символов, которым не соответствуют клавиши на клавиатуре. 

14. Выделение фрагментов текста. 

15. Копирование и вставка. 

16. Автокоррекция и Автозамена. 

17. Настройка панели инструментов. 

18. Проверка орфографии 

19. Настройка языка. 

20. Форматирование списков (изменение маркеров, нумерации). 

21. Возможности оформления маркированных, нумерованных и иерархических списков. 

22. Вставка сносок. Типы сносок. 

23. Документы в несколько колонок. 

24. Разделы документов. 

25. Преобразование текста в таблицу и наоборот. 

26. Добавление, удаление строк и столбцов таблицы. 

27. Выделение элементов таблицы. 

28. Понятие заголовка таблицы. 

29. Объединение ячеек таблицы. 

30. Вычисления в таблицах. 

31. Форматирование таблиц. 

32. Вставка файлов и объектов разного типа.  

33. Связывание и внедрение объектов. 

34. Вставка объектов в колонтитул. Использование объекта в качестве фона документа. 

35. Использование стилей для сбора оглавления и указателей. 

36. Типы объектов, включаемых в офисные приложения. Вставка объектов в 

колонтитулы. Редактирование формул. 
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37. Представление документа в виде структуры. 

38. Команда Сервис-слияние. 

39. Понятие основного документа и документа источника данных. 

40. Использование условных выражений в качестве полей слияния  

41. Форматирование полей слияния. 

42. Модификация источника данных. 

 

Использование электронных таблиц Microsoft Excel как формы ведения отчетности. 

1. Основные объекты электронных таблиц: рабочая книга, рабочий лист, строки, 

столбцы, ячейки. 

2. Понятие интервала рабочего листа. 

3. Как задается адрес ячейки в программе Excel?  

4. Пользовательские числовые форматы и форматы дат. 

5. Типы данных, обрабатываемых средствами электронных таблиц.  

6. Выделение, удаление, копирование и перемещение в электронных таблицах. 

7. Автозаполнение, стандартные списки. 

8. Способы  удаления содержимого ячеек 

9. Что необходимо сделать, чтобы текст на экране поместился в ячейку? 

10. Как по умолчанию выравнивается при вводе в ячейку текст? 

11. Как по умолчанию выравниваются при вводе в ячейку  числа, формулы и даты? 

12. Знаки арифметических и логических операций. 

13. Таблицы истинности для функций И, ИЛИ. 

14. Что такое  абсолютный и относительный адрес ячейки? 

15. Что обозначают символы    в ячейке? 

16. Различия между цифрозаменителями. 

17. Как задать выравнивание по десятичной точке для интервала чисел? 

18. Синтаксис функций. Всегда ли аргументы заключаются в скобки? Какой символ 

используется в качестве разделителя аргументов? 

19. Как установить связи между ячейками рабочей книги и между рабочими книгами? 

20. Особенности ввода формулы массива. 

21. Типы диаграмм и области их применения. 

22. Что представляет собой каждый объект диаграммы? 

23. Способы выделение элементов диаграммы. 

24. Особенности форматирования всех объектов диаграмм. 

25. Как добавить текстовое поле на диаграмму? 

26. Можно ли создать диаграмму для несмежных интервалов? 

27. Как добавить данные в диаграмму (значения и ряды)? 

28. Упорядочение порядком конструирования серий. 

29. Перенос точки пересечения осей. 

30. Поля и записи списка. 

31. Задание порядка сортировки списка. 

32. Подведение итогов по списку. 

33. Итоговые функции. 

34. Структура таблицы. 

35. Особенности построения диаграмм по рассчитанным итогам. 

36. Задание критериев пользователя в автофильтре. 

37. Различия в использовании автофильтра и расширенного фильтра. 

38. Понятие критерия отбора и способы его создания и использования. 

39. Виды критериев. 

40. Особенности создания и применения вычисляемого критерия. 

41. Отличие функций баз данных от аналогичных функций других категорий. 

42. Статистические расчеты при помощи функций баз данных. 

43. Настройка макета сводной таблицы. 

44. Расположение листов рабочей книги. 
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45. Выполнение операций со сгруппированными листами. 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа подразумевает разбор студентами лекций, 

дополнение их конспектами первоисточников, поиск литературы по тематике, связанной со 

специализацией студентов и их практической деятельностью. К самостоятельной работе 

относится также подготовка к выполнению контрольной работы и сдаче зачета. Частью этой 

подготовки являются выполнение домашних заданий и поиск ответов на вопросы, 

задаваемые преподавателем студентами в ходе аудиторных занятий. 

 

 

 

7. Литература основная и дополнительная 

Базовый учебник 

1. Практикум по экономической информатике: Учеб. Пособие: В 3-х ч. - /Под ред. Е.Л. 

Шуремова, Н. А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой – М.: Финансы и статистика; Перспектива, 

2002 г.  

Основная литература 

1. Microsoft Excel 2003.Шаг за шагом/Практ.пособ./ Пер.с англ.-М. «СП ЭКОМ», 2004. 

2. Microsoft Power Point 2003.Шаг за шагом/Практ.пособ./ Пер.с англ.-М. «СП ЭКОМ», 

2004 

Дополнительная литература  

1. Программирование в пакетах MS Office: учебное пособие под ред. С.В.Назарова.- М.: 

Финансы и статистика, 2007. 

2. Дэвид М. Левин, Дэвид Стефан, Тимоти С Кребиль, Марк Л. Беренсон. Статистика 

для менеджеров с использованием MS Excel. 4 изд. М.: Издательский дом Вильямс, 2004 г. 

3. Учебный курс «Работа в Microsoft Word 2010» 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. В.П. Леонтьев Большая энциклопедия компьютера и Интернета. – М.: Олма-Пресс, 

2005. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Explorer  

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и 

мультимедийное оборудование. Практические занятия проводятся в компьютерном классе, 

преподаватель использует LCD-проектор для иллюстрации лекций слайдами в pdf и doc 

форматах. 

В НФ ГУ ВШЭ студентам предоставляется возможность самостоятельной работы с 

электронными ресурсами информации, периодической литературой. В компьютерном классе 

(в здании на Б. Печерской) доступ on-line.  
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Ссылки на интернет-ресурсы: 

1. Учебный курс «Работа в Microsoft Excel 2007». Видео курс. –

http://www.intuit.ru/department/office/vmsexcel2007/ 

2. Get up to speed with Excel 2010 = http://www.excel-2010.com 

3. Excel 2010 Foundation, Excel 2010 Intermediate, Excel 2010 Adwanced, Excel 2010 Basic, 

Excel 2010 Expert – http://www.cheltenhamcourseware.com. 

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

5. Крупнейший Энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.rubricon.ru 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/window/  

 
 
Авторы программы: __________________________________  ст. препод. Забашта Н.П., 

__________________________________  ст. препод. Лощилова Л.Б. 
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