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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 
Освоение базового компьютерного инструментария пакета Microsoft Office (Word, 

Excel,) по работе с информацией в электронном виде; 
Понимание принципов и механизмов работы основных типов государственных ин-

формационных систем; 
Использование аналитического инструментария для анализа открытых государ-

ственных данных. 
  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- структуру и содержание меню команд программ Word и Excel; 

- основной функционал программ Word и Excel в части редактирования текста, рабо-

ты с изображениями, анализа табличных данных, работы с формулами, решения линей-

ных задач оптимизации  

уметь: 

- Уметь использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой, 

текстами, слиянием документов 

- Уметь использовать аналитические средства работы с данными в Excel (фор-

мулы, диаграммы, сортировку, фильтрацию, сводные таблицы и промежу-

точные итоги для табличных массивов данных, уметь решать задачи опти-

мизации, строить графики функций, использовать подбор параметра и таб-

лицы подстановки, функцию «ЧТО-ЕСЛИ», защиту ячеек и листов, провер-

ку вводимых параметров, решение линейных оптимизационных задач) 

- Уметь использовать Интернет технологии поиска и анализа информации, со-

держащейся в электронных библиотечных ресурсах на примере НИУ ВШЭ, 

в электронных государственных реестрах. 

владеть: 

- навыками использования функционала и приемами суперпозиции команд программ 

Word и Excel в рамках интерактивной работы с программами и выполнения аналитиче-

ских задач, основанных на данных; 

 

Изучение дисциплины «Информатика» базируется на следующих дисциплинах: 

- базовые навыки работы с операционной системой Windows; 



- базовые навыки набора текста, заполнения таблиц, использования браузера и элек-

тронной почты. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Устройство компьютера, Операционные системы, Пакеты прикладного про-

граммного обеспечения (4 часа) 

Персональное компьютерное оборудование. Конструкция персонального или переносного 

компьютера. Типы компьютерного оборудования. Компьютерная периферия – сопутству-

ющие устройства и их виды. 

Сетевое оборудование. Организация компьютерных сетей. Сетевая архитектура и специа-

лизированное оборудование. Простейшая настройка сетей на персональном компьютер-

ном оборудовании под управлением Microsoft Windows. 

Программное обеспечение. Стандартное программное обеспечение Microsoft Windows, 

распространенное платное программное обеспечение, бесплатное программное обеспече-

ние. Текстовые редакторы, табличные редакторы, пакеты подготовки презентаций 

Microsoft Office, OpenOffice.org, Google Docs; интернет-браузеры MS Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera; почтовые клиенты Ms Outlook Express, MS Outlook; 

планировщики и календари MS Calendar, MS Outlook, Google Calendar и др.; 

 

Тема 2. Работа с текстом и графикой в MS Word (4 часа) 

Обработка текста, шрифты, интервалы, абзацы, эффекты форматирования, графические 

слои, колонтитулы, обтекание текстом, работа с рисунками, построение рисунков сред-

ствами Word, объекты WordArt, «водяные знаки», группировка и перемещение графиче-

ских объектов, встроенные рисунки, основные фигуры, повороты объектов, форматирова-

ние объектов. 

 

Тема 3. Работа с таблицами и механизм слияния в MS Word (4 часа) 

Понятие структуры таблицы, понятие регулярности, вставка таблиц, работа с ячейками, 

форматирование ячеек, границы и заливка, направление текста, автоподбор, понятие ос-

новного документа, понятие источника данных, понятие экспорта-импорта данных между 

программами MS Office, отбор записей, наклейки, письма и рассылки 

Тема 4. Работа с формулами, анализ данных и построение графиков  в  MS Excel (4 

часа) 

Понятие Excel-книги и ее структуры, относительная и абсолютная адресация ячеек, мастер 

функций, виды функций, финансовые функции, статистические функции, копирование 

формул, присваивание имен, построение и форматирование гистограмм и диаграмм, чист-

ка данных, поиск ошибок в данных, аналитика табличных данных и выявление ключевых 

элементов данных. 

 

Тема 5. Сортировка, фильтрация, сводные таблицы и итоговые отчеты в MS Excel (4 

часа) 

Сортировка табличных данных, фильтрация табличных данных и подбор условий, пред-

ставление результатов анализа табличных данных в виде сводных таблиц, макеты свод-



ных таблиц, визуализация сводных таблиц, выбор вычислений внутри механизма сводных 

таблиц, многокритериальная сортировка табличных данных, фильтрация и сортировка 

данных, создание итоговых отчетов, дерево итогов, особенности вычислений при созда-

нии итоговых отчетов 

Тема 6. Задачи оптимизации в Excel, защита данных, подбор  параметра, таблицы 

подстановки, функция  «ЕСЛИ» (4 часа) 

Надстройки, мастер поиска решения в Excel, подготовка ввода данных для задач оптими-

зации, линейные функции и их оптимизация, анализ «что-если», логические функции, 

структура и синтаксис функций, виды ошибок при использовании функций, подбор пара-

метра, двухпараметрический анализ с помощью таблиц подстановки, защита книги, листа, 

ячейки, условное форматирование, проверка условий ввода, решение линейных задач оп-

тимизации с помощью инструмента «Решатель (Solver)».  

Тема 7. Интернет-технологии поиска информации (основы) (4 часа) 

Структура информационных ресурсов НИУ ВШЭ, поисковые интерфейсы, расширенный 

поиск, логические операторы и ключевые слова, язык поисковых запросов, коллективная 

работа в Интернет – разделяемые ресурсы (тесты и документы, файлы, анкеты на примере 

Google Docs), уточнение результатов поиска, поиск в научных системах хранения текстов 

и документов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках текущего контроля студент должен справиться с предложенными задачами 

за время, отведенное на контрольную работу. Студент должен в срок до начала следую-

щего занятия выполнять и сдавать задания, полученные на предыдущем занятии в элек-

тронном виде преподавателю.  

В рамках промежуточного контроля (контрольная работа) студент должен правильно 

решить тестовые задачи в полном объеме для максимальной оценки, причем по каждой из 

предложенных тем (Word, Excel, Интернет-поиск) должна быть решена хотя бы одна за-

дача. 

В рамках итогового контроля – экзамена, студенту предлагается решить от 3 до 5 за-

дач (в зависимости от успешности текущего контроля и результатов контрольной работы) 

по любой из тем, рассмотренных в рамках курса. 

Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных занятиях:  

Преподаватель оценивает качество и скорость выполнения работ студента в рамках 

самостоятельной работы. 

Преподаватель оценивает качество и своевременное выполнение домашних заданий 

и отчет по ним на аудиторных занятиях в виде презентации, демонстрации преподавателю 

результатов проведенной работы (объем выполненной работы, полнота раскрытия темы, 

правильность применения методики). 

Преподаватель оценивает активность в дискуссиях и обсуждения кейс-стади. 

Преподаватель оценивает количество правильно выполненных заданий во время 

контрольной работы. 

 

Вид активности слушателей Вес, Σ = 1,0 

Контрольная работа 0,3 

Аудиторная и самостоятельная работа 0,4 

Экзамен 0,3 



 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,3·Ок.р. + 0,4·Осам. и ауд. работа  

Экзамен является проверкой работы студента на протяжении всего курса (коэффи-

циент – 0,3). Контрольная работа предполагает оценку исполнения заданий по пройден-

ным темам (качество-полнота-количество решенных задач за время контрольной работы). 

Аудиторная и самостоятельная работа предполагает своевременную (не позже начала сле-

дующего аудиторного занятия) сдачу в полном объеме тех заданий, которые студент не 

успел выполнить в аудитории либо должен был выполнить дополнительно вне аудитории 

(считается домашним заданием). Аудиторная работа предполагает активность при анализе 

задач, формулировании и ответе на текущие вопросы, участие в дискуссиях. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Текущий контроль (индивидуальные презентации выполненных заданий 

 

Работа с Word: 

 Форматирование и работа с текстом 1.

 Работа с изображениями 2.

 Работа с таблицами 3.

 Работа с механизмом слияния 4.

 Шаблоны Word 5.

 Настройка параметров Word 6.

Работа с Excel: 

1. Структура Excel-книги 

2. Форматы данных  

3. Абсолютная, относительная адресация, Формулы 

4. Анализ данных: сортировка, сводные таблицы, фильтрация, итоги 

5. Методы оптимизации 

6. Построение графиков функций 

7. Подбор параметров и таблицы подстановки 

8. Защита данных в Excel 

Работа в Интернет: 

1. Проблема поиска 

2. Поисковые запросы и методы их формализации 

3. Уточнение результатов поиска 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Конструкция персонального или переносного компьютера: основные элементы и 

их назначение. Основные правила использования. 

2. Основные виды компьютерной периферии и специфика их применения. 

3. Сетевое оборудование. Организация компьютерных сетей. Сетевая архитектура и 

специализированное оборудование. Простейшая настройка сетей на персональном 

компьютерном оборудовании под управлением Microsoft Windows. 

4. Операционная система Windows. Основные пользовательские приемы работы и 

настройки. 



5. Текстовые редакторы, табличные редакторы и пакеты подготовки презентаций 

Microsoft Office, OpenOffice.org, Google Docs – сходства и различия. 

6. Электронные таблицы Microsoft Excel (типы данных, формулы, адресация, постро-

ение диаграмм, сортировка, фильтрация, итоги, сводные таблицы). 

7. Почтовые клиенты Ms Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird – сходства 

и различия. 

8. Планировщики и календари MS Calendar, MS Outlook, Google Calendar и др. – 

сходства и различия. 

9. Графическое редактирование, конвертирование и просмотр – основные платные и 

бесплатные программные продукты. 

10. Поисковые системы (русскоязычные), их основные функции и характеристики. 

Навыки работы с ними. 

11. Методы анализа данных средствами Excel  - преимущества визуализации результа-

тов 

12. Механизм слияния в Word 

13. Работа с текстом в Word 

14. Работа с графикой средствами Word – графические слои 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. –М.: Финансы и статистика, 2000. 

–335 с. 

2. Степанов, А. Н.Информатика: базовый курс для студентов гуманитарных спец. ву-

зов : учеб. пособие для вузов  – СПб.: Питер, 2011. – 719 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика": Работа в Windows, Word, 

Excel: Учеб. пособие / В. Т. Безручко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 271 с.  

2. Колисниченко, Д. Н. Работа на ноутбуке с Windows 7 – М.; СПб.; Киев: Диалекти-

ка, 2012. – 569 с. 

3. Леонтьев, В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2006 / В. П. 

Леонтьев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. – 895 с. 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional 2010 или 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29612/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36141/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36141/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81055/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31666/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31666/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31666/source:default


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронный каталог и ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. ЦИТ Форум 

 

URL: http://citforum.ru/  

3. Открытые данные: теория и практика. Онлайн 

курс дистанционного обучения  

URL: http://odc.open.gov.ru/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 Ноутбук с доступом в Интернет (Windows 10, Microsoft Office 2010 или 2013,  ан-

тивирусная программа NOD32); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://citforum.ru/
http://odc.open.gov.ru/

