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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.09  Компьютерный практикум обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

– компетенции, формирование которых начинается в течение изучения данной дис-

циплины: 

ОПК -1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности, код этапа ОПК -1.1. 

ОПК -2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач, код этапа ОПК -2.1. 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты рас-

четов и обосновать полученные выводы, код этапа ОПК -3.1. 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии, код этапа ПК -

8.1. 

- компетенции, формируемые данной дисциплиной: нет; 

-  компетенции, формирование которых завершается в течение изучения дисципли-

ны: нет. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

Трудовые или про-

фессиональные дей-

ствия 

Код этапа освое-

ния компетенции 

Результаты обучения 

В/04.6 Ведение нало-

гового учета и со-

ставление налоговой 

отчетности, налого-

вое планирование 

ОПК -1.1 на уровне знаний:  

– знать основы информационной и библиогра-

фической культуры; 

– знать основы информационно-

коммуникационных технологий в экономике. 

на уровне умений:  

– применять информационно-

коммуникационные технологии с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий   

В/04.6 Ведение нало-

гового учета и со-

ставление налоговой 

отчетности, налого-

ОПК -2.1 на уровне знаний:  

– знать возможности сбора, анализа и обработки 

информации. 

на уровне умений:  

– умеет собирать, использовать, хранить и пере-
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вое планирование давать материалы в профессиональной деятель-

ностию.  

на уровне навыков: 

– владеет навыками анализа полученных дан-

ных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач. 

В/04.6 Ведение нало-

гового учета и со-

ставление налоговой 

отчетности, налого-

вое планирование 

ОПК -3.1 на уровне знаний:  

– имеет представление об инструментальных 

средствах, которые необходимы для обработки 

экономических данных. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками выбора инструментального 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленными задачами; 

– владеет навыками анализа полученных резуль-

татов расчёта. 

A/01.6 Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков 

ПК -8.1 на уровне знаний:  

– знать современные технические средства и 

информационные технологии для решения ана-

литических и исследовательских задач в эконо-

мике. 

на уровне навыков: 

– владеет навыками работы с современными ти-

повыми пакетами прикладных программ (MS 

Excel, MS Access, MS Word), обеспечивающих 

широкие возможности сбора и  анализа инфор-

мации при решении аналитических и исследова-

тельских задач в экономике. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО  

 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины Б1.Б.09  Компьютерный практикум составляет 180 акад. часа / 5 

з.ед.  

Контактная работа с преподавателем – 64,33 ч. (12 ч. лекций, 50 ч. практических за-

нятий, 2 ч. консультации, 0,33 ч. - катт),  самостоятельная работа обучающихся – 88,67 ч. 

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: экзамен по 

окончании 1-го семестра.  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс Б1.Б.09  Компьютерный практикум читается на 1 курсе обучения в 1-м семестре.  

Дисциплина «Компьютерный практикум» является базовой дисциплиной по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 2 
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№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости
4
, 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ Катт          К  

Тема 1 

Технологии обработки 

текстовых документов в 

MS Word 

42 4 

 

18 

  

20 ТЗ, КР 

Тема 2 

Технологии обработки 

числовой информации в 

MS Excel 

56 4  22 

  

30 ТЗ, КР 

Тема 3 

Системы управления 

базами данных. Работа 

в среде MS Access  

27,67 2 

 

6 

  

19,67 ТЗ 

Тема 4 
Создание электронных 

презентаций PowerPoint 
25 2 

 
4 

  
19 ТЗ 

Промежуточная аттестация 27       Э 

Консультации 2     2   

Катт 0,33    0,33    

Всего: 180 12  50 0,33 2 88,67 27 

Примечание: типовые задания (ТЗ), контрольные работы (КР), экзамен (Э). 

 

Таблица 3. 

Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Технологии обработки 

текстовых документов в 

MS Word 

Обзор текстовых редакторов. Рабочее окно MSWord. Ме-

ню и панели инструментов. Открытие, создание и сохра-

нение документов. Параметры страницы. Номера страниц 

и строк. Колонтитулы. Режимы отображения документа. 

Линейка. Маркеры левой и правой границ текста, абзац-

ного отступа и табуляции.  

Документ MS Word, раздел, абзац, слово и символ. Слу-

жебные символы. 

Ввод и форматирование текста, табуляция текста. Форма-

тирование и обрамление абзацев текста. Задание колон-

титулов. Создание списков. Создание многоколонных 

документов. Автоматическое редактирование. Сноски в 

тексте документа. Вставка примечаний. 

Создание и форматирование таблиц. Вычисления в таб-

лице. Вставка в текст объектов WordArt, формул. Вставка 

и форматирование рисунков в тексте, взаимодействие с 

основным текстом.  
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№ п/п 
Наименование тем (раз-

делов) 
Содержание тем (разделов) 

  

Работа с большими документами. Использование стилей. 

Создание оглавления, предметного указателя, списка ил-

люстраций. Шаблоны документов. Слияние документов. 

Защита документа.  

 

Тема 2 

Технологии обработки 

числовой информации в 

MS Excel  

Обзор табличных процессоров. Табличный процессор MS 

Excel, рабочая книга, лист, ячейка. Создание, открытие и 

сохранение рабочих книг. Копирование, удаление, пере-

мещение и переименование книг. Свойства книги.  

Главное меню. Панели инструментов. Отображение и 

скрытие панели инструментов. 

Работа с книгами и листами. Изменение масштаба окна. 

Скрытие элементов окна. Разделение и снятие разделения 

окна. 

Ввод данных и форматирование ячеек. Поиск и замена 

данных. Типы данных. Форматы отображения данных. 

Форматирование ячеек. Вставка, копирование и переме-

щение данных и ячеек. Автоматическое заполнение. Ав-

тозаполнение, основанное на стандартных последова-

тельностях и смежных ячейках. 

Адресация ячеек. Типы ссылок. Строка формул. Исполь-

зование формул. Синтаксис формул. Ввод и редактирова-

ние формул. Ссылки на другие листы и книги. Использо-

вание ссылок в формулах. Мастер функций. Встроенные 

функции. Основные математические, статистические, ло-

гические функции, функции даты и времени. Массивы 

данных. Функции для работы с массивами. 

Работа с диаграммами. Создание диаграммы. Форматиро-

вание диаграммы. Изменение типа диаграммы. 

Списки данных. Создание списка данных его основные 

свойства. Понятие поля и записи. Сортировка данных в 

списке. Фильтр, автофильтр, поиск по условию. Расши-

ренный (усиленный) фильтр. 

Тема 3 

Системы управления ба-

зами данных. Работа в 

среде MS Access  

Базы данных в управлении информационными ресурса-

ми: понятие базы данных, модели данных, система 

управления базой данных; реляционная база данных. 

Создание автоматизированного рабочего места с помо-

щью пакета Microsoft Access. Создание базы данных, со-

здание таблиц, нормализация таблиц, связывание таблиц; 

создание запроса, использование фильтров; создание 

форм ввода информации; формирование отчетов, измене-

ния в отчетах и задание форматов. 

 

 

Тема 4 
Создание электронных 

презентаций PowerPoint 

Понятие электронной презентации. Виды презентаций.  

Слайд. Редактирование слайда. Настройка анимации. 

Смена слайдов. Использование гиперссылок. Настройка 

презентации. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточ-

ной аттестации. 

Таблица 4 

Темы 
Методы текущего контроля 

успеваемости 

Технологии обработки текстовых документов в MS 

Word 

Контрольная работа 1 

Типовое задание 1 

Технологии обработки числовой информации в MS 

Excel 

Контрольная работа 2 

Типовое задание 2 

Системы управления базами данных. Работа в среде 

MS Access 
Типовое задание 3 

Создание электронных презентаций PowerPoint Типовое задание 4 

 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.09  Компьютерный практикум использу-

ются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа используются: доклады-презентации. 

При проведении занятий семинарского типа используются: расчёт типовых зада-

ний. 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов – решение контроль-

ной работы. 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет включает выполнение 2-х 

практических заданий на компьютере. 

 На экзамене учитываются результаты выполненных типовых заданий и контроль-

ных работ, проводимых в рамках текущего контроля знаний по темам.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Технологии обработки текстовых доку-

ментов в MS Word» 

Типовые задания (ТЗ) 

Задание 1. Интерфейс Microsoft Word 2010  

1. Запустите Microsoft Word 2010. 

 Сверните ленту с использованием кнопки в линии названий вкладок. 

 Разверните ленту двойным щелчком по названию вкладки Главная. 

 Сверните и разверните ленту с использованием комбинации клавиш Ctrl + F1. 

 Уменьшите размер окна так, чтобы лента и вкладки перестали отображаться. 

 Разверните окно на весь экран. 

 Перейдите во вкладку Вставка. 

 Перейдите во вкладку Вид. 
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 Перейдите во вкладку Файл. 

 Вернитесь во вкладку Главная. 

 Во вкладке Главная в группе Шрифт нажмите кнопку Полужирный ( Ж ). 

Убедитесь, что кнопка осталась нажатой. 

 Во вкладке Главная в группе Абзац щелкните по стрелке кнопки Заливка и 

выберите красный цвет. Убедитесь, что для первой строки документа установ-

лена заливка красным цветом. 

 Во вкладке Главная в группе Стили щелкните по кнопке Дополнительные па-

раметры списка Стили и выберите стиль Название. Убедитесь, что для первой 

строки документа удалена заливка красным цветом и изменены парамет-

ры шрифта. 

 Во вкладке Главная в группе Шрифт в раскрывающемся списке Размер 

шрифта выберите размер 10. Убедитесь, что в первой строке документа изме-

нен размер шрифта. 

 Во вкладке Разметка страницы в группе Абзац в верх-

нем счетчике Интервал установите значение 42. Убедитесь, что курсор в пер-

вой строке документа переместился вниз. 

 Во вкладке Разметка страницы в группе Параметры страницы щелкните по 

кнопке Номера строк и выберите команду Непрерывная. Убедитесь, что спра-

ва от первой строки документа появился номер 1. 

 Во вкладке Главная отобразите диалоговое окно группы Шрифт. Закрой-

те диалоговое окно Шрифт. 

 Во вкладке Главная отобразите всплывающую подсказку для кнопки Очистить 

формат. Отобразите окно справочной системы для этой кнопки. 

 Закройте Microsoft Word 2010. Изменения в документе не сохраняйте. 

 Запустите Microsoft Word 2010. 

 Добавьте в Панель быстрого доступа кнопку Правописание. 

 Из вкладки Вставка (группа Колонтитулы ) добавьте в Панель быстрого до-

ступа кнопку Номер страницы. 

 Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 2. Работа с документом. 

 Запустите Microsoft Word 2010. 

 Откройте файл Задание 2.docx . 

 Установите режим отображения документа Веб-документ. 

 Установите режим отображения документа Структура. 

 Установите режим отображения документа Черновик. 

 Установите Режим чтения для отображения документа. Закройте Режим чте-

ния. 

 Установите режим отображения документа Разметка страницы. 

 Установите масштаб отображения документа 150%. 

 Установите масштаб отображения документа Две страницы. 

 Установите масштаб отображения документа 100%. 

 Выделите первую строку первого абзаца текста. 

 Выделите строку заголовка документа. 

 Выделите второй абзац текста. 

 Выделите строку заголовка и первый абзац текста. 

 Выделите слово области в первой строке второго абзаца текста. 
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 Выделите все содержимое документа. 

 Выделите третью строку таблицы. 

 Выделите первую и вторую строки таблицы. 

 Выделите третий столбец таблицы. 

 Выделите первый и второй столбцы таблицы. 

 Выделите первую ячейку второй строки таблицы. 

 Закройте файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 3. Ввод текста в документ. 

 Откройте файл Задание 3.docx . 

 Для первого абзаца текста установите русский язык. 

 Расставьте переносы в документе. Запретите переносы в абзаце заголовка. 

 Проверьте правописание в документе. Исправьте ошибки. Пропустите слова, 

связанные с географическими названиями. Сло-

ва спелеотуризм и парапланеризм добавьте в словарь. 

 С помощью панели навигации найдите в документе все вхождения вы. Настрой-

те параметры поиска таким образом, чтобы результатом поиска были только от-

дельные слова Вы. Закройте панель навигации. 

 Во всем документе замените слово Ленинград словом Петербург. 

 Во второй строке текста слово легенды замените синонимом. 

 Слово Нарьян-Мар скопируйте перетаскиванием из начала первой строки вто-

рого абзаца в начало первой строки третьего абзаца. 

 Последний абзац текста перетаскиванием переместите ниже последнего заго-

ловка. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 4. Оформление текста. Шрифт. 

 Откройте файл Задание 4.docx . 

 Для всего документа установите шрифт Arial. 

 Для всех заголовков документа установите шрифт Cambria (Заголовки). 

 Для всего документа установите размер шрифта 11 пт. 

 Для заголовка документа установите размер шрифта 14 пт. 

 В разделе Минеральная вода "Пермская" установите размер шрифта 15 пт. 

 Для всех заголовков документа установите цвет шрифта Синий. 

 Для всех заголовков документа установите курсивное начертание. 

 Для всех заголовков документа отмените полужирное начертание. 

 Для всех заголовков документа установите обычное подчеркивание. 

 Для заголовка документа установите подчеркивание двойной линией. 

 Для заголовка документа установите регистр ВСЕ ПРОПИСНЫЕ. 

 В разделе Минеральная вода "Пермская" знаки, отображенные синим цветом, 

оформите как подстрочный знак; знаки, отображенные красным цветом, офор-

мите как надстрочный знак. 

 Последний абзац документа оформите как зачеркнутый текст. 

 Сохраните файл под именем lesson_06_1.docx. Закройте Microsoft Word 2010. 

 Для заголовка документа установите эффект анимации Градиентная заливка - 

Лиловый, акцент 4, отражение. 

 Для заголовка документа установите масштаб символов 150%. 

 Для первого абзаца текста установите разреженный интервал шрифта 0,1 пт. 
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 Для второго абзаца текста установите уплотненный интервал шрифта 0,1 пт. 

 Установите кернинг для всего текста документа. 

 Установите буквицу для первого абзаца текста. 

 Установите выделение цветом для слова Перми в первой строке первого абзаца 

текста. 

 Снимите выделение цветом для четвертого абзаца текста. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 5. Оформление текста. Абзацы. 

 Откройте файл Задание 5.docx. 

  Для всего текста документа установите выравнивание по ширине страницы. 

 Для заголовка документа установите выравнивание по центру страницы. 

 Для последнего абзаца документа установите выравнивание по правому краю 

страницы. 

 Для всех абзацев документа установите отступ первой строки (красную стро-

ку) 1,25 см. 

 Для всего текста документа установите межстрочный интервал 1,15. 

 Для заголовка документа установите интервал после абзаца 12 пт. 

 Для всех абзацев документа установите интервал после абзаца 4 пт. 

 Сохраните файл под именем lesson_07_1.docx. Закройте Microsoft Word 2010. 

 Для первого абзаца документа установите отступ слева и справа 3 см. 

 Для остальных абзацев документа установите выступ первой строки (красную 

строку) 1,25 см. 

 Для всего текста документа установите интервал после абзаца 6 пт. 

 Сохраните файл под именем lesson_07_2.docx. Закройте Microsoft Word 2010. 

 Для заголовка документа установите заливку светло-коричневым цветом. 

 Для заголовка документа установите границу снизу. 

 Для основной части документа удалите заливку. 

 Для раздела документа Введенская церковь установите границу со всех сторон 

двойной линией синего цвета шириной 3 пт. 

 Для раздела документа Горне-Никольская церковь удалите границу. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 6. Оформление текста. Списки 

 Введите текст 

Чукотский автономный округ 

Реки Чукотки:  

Анадырь  

Омолон  

Большой Анюй  

Малый Анюй  

Чаун  

Пегтымель  

Амгуэма. 

Острова Чукотки: 

1. Врангеля 

2. Геральда 
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3. Ратманова 

Полезные ископаемые Чукотки:  

a) золото 

b) вольфрам 

c) олово 

d) уголь 

 Установите нумерацию арабскими цифрами списка Реки Чукотки. 

 Измените нумерацию списка Острова Чукотки на стиль 1-й, 2-й, 3-й. Установи-

те шрифт нумерации: курсив, размер шрифта 12 пт., цвет шрифта синий. 

 Удалите нумерацию списка Полезные ископаемые Чукотки. 

Задание 7. Оформление текста. Стили и темы 

 Откройте файл Задание 7.1.docx. 

 К заголовку документа примените стиль Заголовок 1. 

 К заголовкам-названиям рек ( Река Ока, Река Жиздра ) примените 

стиль Заголовок 2. 

 Измените параметры стиля Заголовок 2: установите шрифт Garamond, начертание -

 курсив, заливка - светло-коричневый. 

 Примените к документу набор стилей Строгие. 

 Сохраните файл. 

 Откройте файл Задание 7.2.docx. 

 На основе первого абзаца текста создайте стиль под именем Мой текст. 

 Добавьте стиль Крокус в коллекцию экспресс-стилей. 

 Удалите стиль Туризм из коллекции стилей. 

 Примените стиль Мой текст ко всему тексту документа (за исключением заголов-

ка). 

 Сохраните файл. 

 Откройте файл Задание 7.3.docx.. 

 Примените к документу тему оформления Модульная. 

 Примените к документу набор шрифтов Аспект. 

 Сохраните текущую тему под именем Личная тема. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 8. Создание таблиц 

 

 Вставьте таблицу из трех столбцов и трех строк: 

 

Показатель Городское население Сельское население 

численность мужчин 422000 93400 

численность женщин 527700 105800 

урбанизация 82,66% 17,34% 

 

 

 Преобразуйте в таблицу фрагмент текста под заголовком Города Ивановской об-

ласти. 

Города Ивановской области 
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Город Население Широта Долгота 

Иваново 453 800 57° 01' с.ш. 40° 59' в.д. 

Кинешма 97 800 57° 27' с.ш. 42° 08' в.д. 

Шуя 65 700 56° 52' с.ш. 41° 21' в.д. 

Вичуга 44 700 57° 13' с.ш. 41° 56' в.д. 

Фурманов 41 100 57° 16' с.ш. 41° 06' в.д. 

Тейково 37 900 56° 52' с.ш. 40° 32' в.д. 

Родники 30 200 57° 07' с.ш. 41° 44' в.д. 

Кохма 27 800 56° 56' с.ш. 41° 05' в.д. 

 

 Создайте таблицу 

Омская область 

Город Население Координаты 

Омск 1 137 900 54° 59' с.ш., 73° 22' в.д. 

Исилькуль 26 900 54° 55' с.ш., 71° 16' в.д. 

Тара 25 600 56° 54' с.ш., 74° 21' в.д. 

Калачинск 25 000 55° 3' с.ш., 74° 34' в.д. 

 

 добавьте столбец между столбцом Население и Координаты. Добавьте столбец 

справа от таблицы. 

 добавьте строку между строками Город и Омск. Добавьте три строки снизу табли-

цы. 

 удалите столбец Координаты. 

 удалите строку Тара. 

 Создайте таблицу 

Население регионов России 

Субъект Федерации Население Федеральный  округ 

Агинский Бурятский автономный округ 72200 Сибирский 

Алтайский край 2607200 Сибирский 

Амурская область 902500 Дальневосточный 

Архангельская область 1294200 Северо-Западный 

Астраханская область 1007200 Южный 

Белгородская область 1512400 Центральный 

Брянская область 1378900 Центральный 

Владимирская область 1524900 Центральный 

Волгоградская область 2702500 Южный 

Вологодская область 1270000 Северо-Западный 

Воронежская область 2379000 Центральный 

Еврейская автономная область 190900 Дальневосточный 

Ивановская область 1148900 Центральный 

Иркутская область 2446300 Сибирский 

Калининградская область 955200 Северо-Западный 

Калужская область 1040900 Центральный 

Камчатская область 333800 Дальневосточный 

Кемеровская область 2900200 Сибирский 

Кировская область 1503600 Приволжский 

Коми-Пермяцкий автономный округ 135900 Приволжский 

Корякский автономный округ 25000 Дальневосточный 

Костромская область 737500 Центральный 

Краснодарский край 5124400 Южный 
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 выполните многоуровневую сортировку так, чтобы сначала таблица сортировалась 

по столбцу Федеральные округа по возрастанию, а затем по столб-

цу Население по убыванию. 

 рассчитайте суммарное население регионов Центрального федерального округа. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

Задание 9. Графические возможности 

 Откройте файл Задание 9.1.docx. 

 В начало документа перед заголовком вставьте рисунок герб Алтайского края. 

 В начало документа после заголовка вставьте клип (рисунок) с ключевым словом 

"природа", на котором изображены дубовый и кленовый листья. 

 Для рисунка с гербом установите режим обтекания Вокруг рамки. 

 Для рисунка с листьями установите режим обтекания По контуру. 

 Переместите рисунок с гербом к правому полю страницы. 

 Поместите рисунок с листьями в правом нижнем углу страницы (с учетом полей 

страницы). 

 Увеличьте размер рисунка с листьями по высоте примерно в полтора раза. 

 Для рисунка с гербом установите размер по высоте 4 см, по ширине 3,6 см. 

 Поверните рисунок с листьями вправо примерно на 30 градусов. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

 

 Откройте файл Задание 9.2.docx. 

 Для первого рисунка увеличьте яркость на 20% и уменьшите контрастность на 

20%. 

 Измените цвета второго рисунка. Выберите один из светлых вариантов. 

 Вокруг третьего рисунка установите границу (рамку): сплошная линия толщиной 

4,5 пт., синего цвета. 

 Выполните обрезку четвертого рисунка по фигуре овал. 

 Для пятого рисунка примените эффект сглаживания 10 точек. 

 К шестому рисунку примените стиль оформления С отражением, белая (первый в 

нижнем ряду стилей). 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Word 2010. 

 

Контрольная работа  (К) 

 

Создайте документ по образцу 
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Типовые оценочные материалы по теме 2 «Технологии обработки числовой инфор-

мации в MS Excel» 

Типовые задания (ТЗ) 

 

Задание 1. Интерфейс Microsoft Excel 2010 
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 Запустите Microsoft Excel 2010. 

 Сверните ленту с использованием Панели быстрого доступа 

 Разверните ленту двойным щелчком по названию вкладки Главная. 

 Сверните и разверните ленту с использованием комбинации клавиш Ctrl + F1. 

 Уменьшите размер окна так, чтобы лента и вкладки перестали отображаться. 

 Разверните окно на весь экран. 

 Перейдите во вкладку Формулы. 

 Перейдите во вкладку Вид. 

 Перейдите во вкладку Файл. 

 Вернитесь во вкладку Главная. 

 Запустите Microsoft Excel 2010. 

 Во вкладке Главная в группе Шрифт нажмите кнопку Полужирный (Ж) . Убеди-

тесь, что кнопка осталась нажатой. 

 Во вкладке Главная в группе Шрифт щелкните по стрелке кнопки Заливка и вы-

берите красный цвет. Убедитесь, что для выделенной ячейки установлена заливка 

красным цветом. 

 Во вкладке Главная в группе Шрифт в раскрывающемся спис-

ке Размер шрифта выберите размер 26. Убедитесь, что высота выделен-

ной ячейки увеличилась. 

 Во вкладке Главная в группе Стили щелкните по кнопке Стили ячеек и выберите 

стиль Хороший. Убедитесь, что оформление выделенной ячейки изменилось. 

 Во вкладке Главная отобразите диалоговое окно группы Шрифт. Закрой-

те диалоговое окно Шрифт. 

 Во вкладке Главная отобразите всплывающую подсказку для кнопки Перенос тек-

ста. Отобразите окно справочной системы для этой кнопки. 

 Добавьте в Панель быстрого доступа кнопку Открыть. 

 Из вкладки Вставка (группа Диаграммы ) добавьте в Панель быстрого досту-

па кнопку Гистограмма. 

 Закройте Microsoft Excel 2010. 

 

Задание 2. Работа с документом 

 Откройте файл Задание 2.xlsx. 

 Перейдите к листу Январь. Установите режим просмотра документа Разметка стра-

ницы. 

 Перейдите к листу Февраль. Установите режим просмотра документа Страничный. 

 Перейдите к листу Март. Установите режим просмотра документа Во весь экран.. 

Выйдите из режима просмотра документа Во весь экран. 

 Перейдите к листу Апрель. Установите режим просмотра документа Обычный. 

 Перейдите к листу Май. Установите масштаб отображения листа 100%. 

 Перейдите к листу Июнь. Установите масштаб отображения листа 50%. 

 Перейдите к листу Июль. Разделите лист по горизонтали. В верхней части листа 

отобразите строки, начиная со строки 1, в нижней части листа отобразите строки, 

начиная со строки 100. 

 Перейдите на лист Август. Закрепите строку 1. Прокрутите лист так, чтобы в верх-

ней части листа отображались строки, начиная со строки 80. 

 Перейдите на лист Сентябрь. Снимите разделение листа. 

 Перейдите на лист Октябрь. Скройте столбцы B:D. 
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 Перейдите на лист Ноябрь. Отобразите скрытые столбцы и строки. 

 Перейдите на лист Декабрь. 

 Выделите ячейки А2:А15. Выделите ячейки А4:F4. Выделите ячей-

ки А2:Е6 и А11:Е15. 

 Выделите строку 8. Выделите строки 2:12. Выделите строки 2:7 и 11:14. 

 Выделите столбец В. Выделите столбцы В:D. Выделите столбцы A:B и F:G. 

 Выделите все ячейки листа. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 3. Ввод и редактирование данных 

 Откройте файл Задание 3.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 В ячейку А1 введите текст Товары. 

 В ячейку В1 введите текст Количество. 

 В ячейку С1 введите в две строки текст Дата поступления. 

 В ячейку D1 введите текст Время. 

 В ячейку А2 введите текст Яблоки. 

 В ячейку А3 введите текст Груши. 

 Ячейку А4 заполните содержимым ячейки А3. 

 В ячейки А5:А6 одновременно введите текст: Персики. 

 В ячейку А7 с использованием автозаполнения введите текст Яблоки. 

 В ячейки В2:В7 введите числа: 12; 14,7; 9; 0; 0,17; 50. 

 В ячейку С2 введите дату 01.05.2010. 

 С использованием автозаполнения заполните ячейки С3:С7 последующими дата-

ми. 

 В ячейки D2:D7 одновременно введите текущее время. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 С использованием автозаполнения заполните ячейки А2:А24 последовательными 

числами. 

 С использованием автозаполнения заполните ячейки С2:С24 последующими дата-

ми. 

 С использованием автозаполнения заполните ячейки D2:D24 последующими дня-

ми недели. 

 С использованием автозаполнения заполните ячейки Е2:Е24 последующими дата-

ми рабочих дней. 

 Создайте собственный список автозаполнения на основе данных ячеек Н2:Н70. 

 С использованием автозаполнения заполните ячейки F2:F24 названиями городов. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 В ячейке А1 вместо текста Товар введите Шоколад. 

 В ячейку В1 к имеющемуся тексту Цена добавьте (руб.) . 

 На всем листе проверьте правописание. Исправьте опечатки. Отсутствующее в сло-

варе слово Ланта добавьте в словарь. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 4. Создание таблиц 

 Откройте файл Задание 4.1.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 



18 

 

 Создайте таблицу для следующих товаров: 

 Твикс: 1-й квартал – 56; 2-й квартал – 50. 

 Марс: 1-й квартал – 34; 2-й квартал – 38. 

 Сникерс: 1-й квартал – 16; 2-й квартал – 19. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 Создайте таблицу в виде списка для следующих товаров: 

 Твикс: 1-й квартал – 56; 2-й квартал – 50. 

 Марс: 1-й квартал – 34; 2-й квартал – 38. 

 Сникерс: 1-й квартал – 16; 2-й квартал – 19. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 Переместите перетаскиванием ячейки А21:А23 на место ячеек В2:В4. 

 Скопируйте перетаскиванием ячейки В5:В7 на место ячеек В12:В14. 

 С использованием буфера обмена скопируйте ячейку С7 на место ячейки С12. 

 С использованием автозаполнения скопируйте ячейку А2 на ячейки А3:А14. 

 Ячейки А2:D4 с использованием буфера обмена скопируйте и добавьте в начало 

таблицы на листе Лист 4 так, чтобы имеющиеся ячейкисдвинулись вниз. 

 Перейдите к листу Лист 5. 

 С использованием специальной вставки скопируйте только значения яче-

ек А1:Е4 на ячейки А1:Е4 листа Лист 6. 

 Перейдите к листу Лист 7. 

 Вставьте один пустой столбец между столбцами Затраты и Менеджер. 

 Вставьте две пустых строки выше строки Итого. 

 Перейдите к листу Лист 8. 

 Удалите столбцы В (Поступление) и G (Реализация) . 

 Удалите строку 2 (Сливочный) . 

 Откройте файл Задание 4.2.xlsx. 

 Вставьте новый чистый лист. Присвойте листу имя Март. 

 Переместите лист Март между листами Февраль и Апрель. 

 Создайте копию листа Январь. Присвойте листу имя Июнь. 

 Удалите лист Апрель. 

 Скопируйте лист Февраль в книгу Задание 4.1.xlsx. 

 Откройте файл Задание 4.3.xlsx. 

 Перейдите к листу Июль. 

 Увеличьте ширину столбца А (Товар) примерно в 2 раза. 

 Уменьшите ширину столбца С (Поставщик) примерно в 3 раза. 

 Увеличьте высоту строки 1 (Товар) примерно в 3 раза. 

 Уменьшите высоту строки 13 (Итого) примерно в 2 раза. 

 Перейдите к листу Август. 

 Для столбца А (Товар) установите ширину 25 символов. 

 Для столбца С (Поставщик) установите автоподбор ширины. 

 Для строки 1 (Товар) установите высоту 40 пт. 

 Для строки 20 (Итого) установите автоподбор высоты. 

 Перейдите к листу Сентябрь. 

 Для всех столбцов установите ширину по умолчанию 15 символов. 

 Сохраните файлы. Закройте Microsoft Excel 2010. 
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Задание 5. Основы вычислений с использованием формул 

 Откройте файл Задание 5.1.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 В ячейке D2 рассчитайте произведение ячеек В2 и С2. 

 В ячейке F2 рассчитайте сумму ячеек D2 и E2. 

 В ячейке G2 с использованием функции ОКРУГЛ рассчитайте округленное до двух 

знаков после запятой значение ячейки F2. 

 В ячейке В7 с использованием кнопки ∑ (Сумма) рассчитайте сумму ячеек В2:В6. 

 В ячейке С7 с использованием кнопки ∑ (Сумма) рассчитайте среднее значение 

ячеек С2:С6. 

 Скопируйте автозаполнением формулу ячейки D2 на ячейки D3:D6. 

 Скопируйте автозаполнением формулу ячейки F2 на ячейки F3:F6. 

 Скопируйте автозаполнением формулу ячейки G2 на ячейки G3:G6. 

 Отредактируйте формулу в ячейке Е7: добавьте к суммируемым ячейкам ссылку 

на ячейку Е6. 

 Отредактируйте формулу в ячейке С7: среднее значение должно быть рассчитано 

для ячеек С2:С6. 

 В ячейке Н2 рассчитайте частное от деления ячейки G2 на ячейку В10 так, чтобы 

эту формулу можно было копировать на ячейки Н3:Н6. Скопируй-

те автозаполнением формулу ячейки Н2 на ячейки Н3:Н6. 

 В ячейке I2 рассчитайте частное от деления ячейки G2 на ячейку В1 листа Курс так, 

чтобы эту формулу можно было копировать на ячейкиI3:I6. Скопируй-

те автозаполнением формулу ячейки I2 на ячейки I3:I6. 

 Присвойте ячейке В2 листа Курс имя Фунт. 

 В ячейке J2 рассчитайте частное от деления ячейки G2 на ячейку Фунт. Скопируй-

те автозаполнением формулу ячейки J2 на ячейки J3:J6. 

 Удалите из книги имя ячейки Курс Евро. 

 Перейдите на лист 1 квартал. 

 В ячейках D2:D4 c использованием трехмерных ссылок рассчитайте суммарное 

значение этих же ячеек листов Январь, Февраль, Март. 

 Откройте файл Задание 5.2.xlsx. 

 Найдите и исправьте ошибку в вычислениях, связанную с циклической ссылкой. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 Найдите и исправьте ошибки в формулах. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 Для ячейки D8 покажите зависящие ячейки. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 Для ячейки В12 покажите зависимые ячейки. 

 Сохраните файлы. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 6. Использования функций в вычислениях 

 Откройте файл Задание 6.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 В ячейке В11 рассчитайте сумму ячеек В2:Е6. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 В ячейке В19 рассчитайте сумму ячеек в диапазоне В2:В17, значения в которых 

превышают 30. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 В ячейке В19 рассчитайте сумму ячеек в диапазоне В2:В17 для товара Мечта. 



20 

 

 Перейдите к листу Лист 4. 

 В ячейке С2 рассчитайте цену товара, указанную в ячейке В2, округленно до двух 

знаков после запятой. Скопируйте формулу на ячейкиС3:С4. 

 Перейдите к листу Лист 5. 

 В ячейке С2 рассчитайте цену товара, указанную в ячейке В2, округленно в боль-

шую сторону до двух знаков после запятой. Скопируйте формулу на ячейки С3:С4. 

В ячейке D2 рассчитайте цену товара, указанную в ячейке В2, округленно в мень-

шую сторону до двух знаков после запятой. Скопируйте формулу на ячейки D3:D4. 

 Перейдите к листу Лист 6. 

 В ячейке С2 рассчитайте температуру, указанную в ячейке В2, округленно 

до целого числа. Скопируйте формулу на ячейки С3:С4. 

 Перейдите к листу Лист 7. 

 В ячейке С2 рассчитайте температуру, указанную в ячейке В2, округленно до с 

точностью 0,2. Скопируйте формулу на ячейки С3:С4. 

 Перейдите к листу Лист 8. 

 В ячейке В3 рассчитайте синус угла, указанного в ячейке А3. Скопируйте формулу 

на ячейки В4:В9. 

 Перейдите к листу Лист 9. 

 С использованием функций в ячейке В1 отобразите абсолютное значе-

ние ячейки А1. С использованием функций в ячейке В2 отобразите в радианах угол, 

указанный в ячейке А2. С использованием функций в ячейке В3 преобразуйте в 

римское число, указанное в ячейке А3. 

 Перейдите к листу Лист 10. 

 В ячейке Е1 с использованием функций рассчитайте средний процент брака. 

В ячейке Е2 с использованием функций рассчитайте средний процент брака без 

учета 20 % самых больших и самых малых значений. В ячейке Е3 с использовани-

ем функций найдите наиболее часто встречающийся процент брака. В ячейке Е4 с 

использованием функций найдите максимальный процент брака. В ячейке Е5 с ис-

пользованием функций найдите минимальный процент брака. 

 Перейдите к листу Лист 11. 

 В ячейке Е1 с использованием функций определите общее количество пар-

тий товара. В ячейке Е2 с использованием функций определите количество отгру-

женных партий товара (указан объем отгрузки). В ячейке Е3 с использованием 

функций определите количество партий товара, для которых нет данных. 

В ячейке Е4 использованием функций определите количество пар-

тий товаров объемом более 50. В ячейке Е5использованием функций определите 

количество партий товара Мечта. 

 Перейдите к листу Амортизация 1. 

 В ячейке В5 с использованием линейного метода при заданных условиях рассчи-

тайте размер ежегодных амортизационных отчислений. 

 Перейдите к листу Амортизация 2. 

 В ячейке В6 с использованием метода "суммы чисел" при заданных условиях рас-

считайте размер амортизационных отчислений для года эксплуатации, указанного 

в ячейке А6. Скопируйте формулу на ячейки В7:В12. 

 Перейдите к листу Вклад 1. 

 В ячейке В6 рассчитайте, какова будет итоговая величина вклада на 10 лет под 7 % 

годовых при начальном вкладе 15000 руб. и ежегодных вложения 20000 руб. 

 Перейдите к листу Вклад 2. 

 В ячейке В6 рассчитайте, какова будет итоговая величина вклада на 5 лет под 6 % 

годовых при начальном вкладе 20000 руб. 
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 Перейдите к листу Инвестиция. 

 В ячейке В6 рассчитайте, какую сумму необходимо вложить сейчас под 7 % годо-

вых, чтобы через 5 лет получить 200000 руб. 

 Перейдите к листу Дата. 

 В ячейку В1 с использованием функций введите текущую дату. В ячейку В2 с ис-

пользованием формулы введите дату и время последнего изменения данных на ли-

сте. 

 Перейдите к листу Лист 12. 

 Вставьте пустой столбец слева от столбца Шоколад. В новом столбце с использо-

ванием функций исправьте регистр текста в ячейках столбца Шоколад. 

 Перейдите к листу Лист 13. 

 В ячейке D2 с использованием функций соедините текст из ячеек А1, А2, 

В1 и В2 так, чтобы получилась фраза: Фирма Ирис – курирует менеджер Григо-

рьев. Скопируйте формулу на ячейки D2:D6. 

 Перейдите к листу Лист 14. 

 В ячейке D2 с использованием функций создайте такую формулу, чтобы оплата 

определялась как произведение количества на цену, но при покупке более 50 еди-

ниц товара цена уменьшалась на 15%. Скопируйте формулу на ячейки D2:D22. 

 Перейдите к листу Лист 15. 

 В ячейке Е1 с использованием функций найдите название шоколада, объем партии 

которого указан в ячейке D1. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 7. Форматирование таблиц 

 Откройте файл Задание 7.1.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 С использованием условного форматирования в столбце С выделите ячейки со 

значениями более 60. 

 С использованием условного форматирования в столбце Е выделите 10 ячеек с 

максимальными значениями. 

 Примените условное форматирование с использованием гистограмм для ячеек 

столбца Е. 

 Примените условное форматирование с использованием цветовых схем для ячеек 

столбца F. 

 Примените условное форматирование с использованием значков для ячеек столб-

ца D. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 Удалите все условные форматы. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 Отформатируйте данные на листе как таблицу. Выберите стиль оформле-

ния таблицы Светлый 9. 

 Перейдите к листу Лист 4. 

 Примените к таблице стиль оформления таблицы Средний 9. 

 Добавьте к таблице сроку итогов. 

 Перейдите к листу Лист 5. 

 Преобразуйте имеющуюся таблицу в обычный диапазон. 

 Откройте файл Задание 7.2.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 Для ячеек А1:F1 установите стиль Название. 
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 Для ячеек А2:F2 установите стиль Заголовок 2. 

 Для ячеек А8:F8 установите стиль Итог. 

 Для ячеек А3:F6 установите стиль Нейтральный. 

 Измените параметры стиля Нейтральный: цвет шрифта установите темно-синий. 

 Откройте файл Задание 7.3.xlsx. 

 Просмотрите листы книги. 

 Перейдите к листу Лист 4. 

 Примените к книге тему Городская. Просмотрите остальные листы книги и убеди-

тесь, что оформление таблиц изменилось. 

 Измените цветовое оформление темы. Выберите цветовую схему Официальная. 

Просмотрите остальные листы книги и убедитесь, что оформление таблиц измени-

лось. 

 Измените шрифты темы. Выберите схему Классическая. Просмотрите остальные 

листы книги и убедитесь, что оформление таблиц изменилось. 

 Сохраните установленное оформление как тему под именем Новая. 

 Откройте файл Задание 7.4.xlsx. 

 Просмотрите листы книги. 

 Примените к книге созданную ранее тему Новая. Просмотрите листы книги и убе-

дитесь, что оформление таблиц изменилось. 

 Откройте файл Задание 7.5.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 Используя возможности кнопки Формат по образцу скопируйте фор-

мат ячейки А2 на ячейки В2:В14. 

 Используя возможности автозаполнения скопируйте фор-

мат ячейки А2 на ячейки А3:А14. 

 С использованием возможностей специальной вставки скопируйте фор-

мат ячейки А2 на ячейки А2:В14 листа Лист 2. 

 На листе Лист 1 очистите форматы ячеек G2:H14. 

 Сохраните файлы. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 8. Работа с данными 

 Откройте файл Задание 8.1.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 Отсортируйте таблицу по данным столбца Шоколад. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 Выполните сложную сортировку таблицы: сначала по данным столбца Шоколад, а 

затем по данным столбца Количество. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 Отсортируйте только данные столбца Менеджер. 

 Откройте файл Задание 8.2.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 С использованием автофильтра отобразите только строки, относящиеся к постав-

щику Ирис. 

 Перейдите к листу Лист 2. 
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 С использованием автофильтра отобразите только строки, относящиеся к постав-

щикам Ирис и Ланта. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 С использованием автофильтра отобразите только строки, относящиеся 

к товару Люкс и поставщику Ирис. 

 Перейдите к листу Лист 4. 

 С использованием автофильтра отобразите только строки, в которых в столб-

це Объем значения отмечены кружком без заливки цветом. 

 Перейдите к листу Лист 5. 

 С использованием автофильтра отобразите только строки с датой поставки в про-

шедшем месяце. 

 Перейдите к листу Лист 6. 

 С использованием автофильтра отобразите только строки с объемом поставки от 40 

до 60. 

 Перейдите к листу Лист 7. 

 С использованием автофильтра отобразите только строки с десятью наименьшими 

значениями в столбце Объем. 

 Перейдите к листу Лист 8. 

 С использованием фильтра отобразите только строки, у которых значения в столб-

це Объем такое же, как в ячейке D7. 

 Перейдите к листу Лист 9. 

 Откажитесь от отбора строк по столбцу Поставщик. 

 Перейдите к листу Лист 10. 

 Снимите фильтры с таблицы. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 9. Рецензирование и защита документов 

 Откройте файл Задание 9.1.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 Создайте примечание к ячейке D2. В примечание введите текст Перезаключить 

договор. 

 Измените текст примечания к ячейке Е2: к имеющемуся тексту добавьте текст С 5-

го февраля. 

 Установите постоянное отображение примечания к ячейке С11. Переместите при-

мечание вправо за пределы таблицы. 

 Скройте примечание к ячейке С19. 

 Создайте примечание к ячейке А2. Установите оформление примечания: размер 

шрифта 10 пт, цвет шрифта – темно-красный, цвет фонапримечания – светло-

коричневый, линий рамки – 3 пт, цвет линии – темно-красный. В примечание вве-

дите текст Уточнить номер накладной. Установите постоянное отображение 

примечания. Переместите примечание вправо за пределы таблицы. 

 Измените оформление примечания к ячейке С11. Установите размер шрифта 10 

пт, цвет шрифта – темно-синий, цвет фона примечания – светло-бирюзовый. 

 Примечание к ячейке D2 скопируйте на ячейки D3, D6, D10. 

 Найдите примечание с текстом Объем. Удалите это примечание. 

 Откройте файл Задание 9.2.xlsx. 

 Установите пароль на открытие файла. 

 Сохраните файл. Закройте файл.  
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 Откройте файл Задание 9.2.xlsx. 

 При открытии воспользуйтесь заданным паролем. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 Скройте лист от просмотра. Защитите книгу от изменений. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 Скройте от просмотра столбцы E и F. Защитите все ячейки листа от изменений. 

 Перейдите к листу Лист 4. 

 Все ячейки листа, за исключением ячейки В24 защитите от изменений. 

В ячейку В24 введите число 6,41. 

 Сохраните файлы. Закройте Microsoft Excel 2010. 

Задание 10. Работа с диаграммами 

 Откройте файл Задание 10.xlsx. 

 Перейдите к листу Лист 1. 

 Создайте диаграмму типа "гистограмма" для всей таблицы. 

 Перейдите к листу Лист 2. 

 Создайте диаграмму типа "гистограмма" для поставок за третий и четвертый квар-

талы. 

 Перейдите к листу Лист 3. 

 Создайте круговую диаграмму для поставок за второй квартал. 

 Перейдите к листу Лист 4. 

 Создайте график поставок товара "Люкс" по кварталам. 

 Перейдите к листу Лист 5. 

 Измените тип диаграммы на гистограмму. 

 Перейдите к листу Лист 6. 

 Измените источник данных диаграммы: вместо первого квартала второй квартал. 

 Перейдите к листу Лист 7. 

 Измените источник данных диаграммы: добавьте данные третьего и четвертого 

кварталов. 

 Перейдите к листу Лист 8. 

 Добавьте на диаграмму название диаграммы, линии сетки, легенду и подписи дан-

ных. В названии диаграммы укажите Поставки 2007. 

 Перейдите к листу Лист 9. 

 Удалите с диаграммы название диаграммы, линии сетки, название горизонтальной 

оси. 

 Перейдите к листу Лист 10. 

 Переместите диаграмму к левому краю листа. Увеличьте размер диаграммы по го-

ризонтали примерно в 1,5 раза. 

 Перейдите к листу Лист 11. 

 Переместите легенду в левый верхний угол области диаграммы. Увеличь-

те высоту области построения так, чтобы верхняя граница области была макси-

мально приближена к верхнему краю области диаграммы. 

 Перейдите к листу Лист 12. 

 Переместите диаграмму на отдельный лист. Листу присвойте имя Поставки. 

 Перейдите к листу Лист 13. 

 Для области диаграммы выберите один из стилей Слабый эффект. Для области 

построения установите заливку бледно-синим цветом. Для легенды установите 

темно-синий цвет шрифта и размер шрифта 12 пт. Для горизонтальной оси уста-
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новите толщину линии 2,25 пт. Для горизонтальной оси установите синий цвет ли-

нии. Для вертикальной оси установите максимальное значение 100. 

 Перейдите к листу Лист 14. 

 Удалите диаграмму. 

 Перейдите к листу Лист 15. 

 В ячейке К4 постройте инфокривую в виде графика, показывающего динамику 

курса литовского лита. Копированием создайте инфокривые для курсов других ва-

лют. 

 Перейдите к листу Лист 16. 

 В ячейке АЕ3 постройте инфокривую в виде гистограммы, показывающей темпе-

ратуру. 

 Перейдите к листу Лист 17. 

 Удалите инфокривую из ячейки К4. В ячейке К5 замените график гистограммой. 

В ячейках К6:К8 для графиков установите отображение маркеров. 

К графику в ячейке К7 примените стиль Стиль 34. 

В ячейках К6:К8 для графиков установите толщину линии 1,5 

пт. График в ячейке К8 оформите линией красного цвете, а маркеры – синим цве-

том. 

 Перейдите к листу Лист 18. 

 Для гистограммы в ячейке АЕ3 выделите максимальное и минимальное значения. 

Для графика в ячейке АЕ4 отобразите горизонтальную ось. 

 Сохраните файл. Закройте Microsoft Excel 2010. 

 

Контрольная работа  (К) 

Пример 1. В таблице 1 приведены данные о производстве изделий на предприятии  
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Пример 2. Создайте справочники 

 
Заполнение поля «ед.измерения» организуйте с помощью раскрывающегося списка. 

Создайте таблицу 

 
Заполнение полей «Поставщик», «Код поставщика», «Товар», «Ед.измерения»  орга-

низуйте с помощью раскрывающихся списков из диапазона ячеек соответствующих 

справочников с помощью функций ПРОСМОТР или ВПР. 
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Пример 3. Протабулировать функцию  

   на промежутке [0, 10] с шагом 0,2  

и построить её график в Excel. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Системы управления базами данных. Ра-

бота в среде MS Access» 

Задание 1. Создайте в Microsoft Access компьютерную базу данных «Абитуриенты». За-

дайте имена полей каждой таблицы, типы данных в них и свойства полей, соответствующие 

смысловому содержанию показателей: 

 Таблица «Специальности»: шифр специальности; специальность.  

 Таблица «Анкета»: номер анкеты; шифр специальности; Ф.И.О.; дата рождения; 

оконченное среднее учебное заведение (наименование, номер); дата окончания; 

знак отличия (золотая (серебряная) медаль или красный диплом); город; адрес; те-

лефон.  

 Таблица «Дисциплины»: шифр дисциплины; наименование дисциплины.  

 Таблица «Результаты экзаменов»: номер анкеты; шифр дисциплины; оценка. 

При формировании структуры таблицы «Анкета» создайте поле со списком Знак отличия 

Выполните ввод произвольных данных, добавив в каждую таблицу не менее 10 записей.  

Задание 2. Создать запросы на выборку, содержащие:  

 условия отбора (выборка нужных полей из одной или нескольких базовых таблиц); 

 запросы, содержащие вычисляемые поля; 

 итоговые запросы. 

Задание 3. Создать отчеты на основе созданных запросов. 

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Создание электронных презентаций  

PowerPoint» 

Типовые задания (ТЗ) 

Задание 1. Создать слайд «Информатика» , используя макет Титульный слайд. 

Для этого необходимо выполнить. 

1. Ввести текст заголовка: Информатика. 

- Установить для заголовка размер шрифта – 60, цвет – синий. 

- Установить для заголовка тень (Формат, Стили WordArt) 

2. Ввести текст подзаголовка: 1 курс факультет экономики и управления. 

- Установить для подзаголовка размер шрифта – 40, цвет – лиловый, применить 

для подзаголовка тень, отражение. 

3. Изменить фон слайдов с помощью Стили фона вкладки Дизайн или контекстного 

меню слайда. В диалоговом окне Формат фона выбрать пункт Заливка, затем 

Рисунок или текстура, Текстура – Белый мрамор. 

4. Установить анимацию слайда 

- для заголовка (Зашлавие) – эффект Вылет справа, появление текста По буквам. 

- для подзаголовка (Текст) – эффект Панорама, появление текста По вертикали 

наружу 

5. Установить переход к слайду 
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Задание 2. Создать слайд «Разделы курса», используя макет Заголовок и объект: 

 OC Windows 

 Текстовый процессор Word 

 Табличный процессор Excel 

 СУБД Access  

 Программирование VBA 

 Презентации в Power Point 

Для этого необходимо выполнить. 

- Установить для заголовка текста «Разделы курса» размер шрифта – 60, цвет – 

красный, бирюзовую заливку, серую тень. 

- Установить для списка размер шрифта – 36, цвет – красный, контур – синий, тень – 

чёрная. 

 

Задание 3. Создать слайд «Windows», используя макет Объект с подписью. 

Для этого необходимо выполнить. 

- Установить для заголовка размер шрифта – 60, цвет – Малиновый, заливка 

градиентная – заготовка Океан. 

- Измените для заголовка стиль оформления текста и текстовые эффекты. 

- Свернуть окно PowerPoint. 

- Снять копию экрана, нажав на клавишу Print Screen, предварительно открыв меню 

пуск и Программы. 

- Развернуть PowerPoint и вставить рисунок из буфера обмена. 

- Установить фон слайда – заготовка Радуга 

- Установить для заголовка – эффект Вылет справа, появление текста по буквам. 

- Создать список тем лабораторных работ по Windows; 

1.1. Стандартные предложения ОС Windows; 

1.2. Работа с файлами и папаками. 

- Установите для списка – эффект Вылет снизу-справа, появление текста Всё вместе 

по абзацам. 

- Установить для рисунка – эффекты анимации. 

- Установить для слайда переход – жалюзи. 

 

 Задание 4. Создать слайд «PowerPoint», используя макет Рисунок с подписью. 

Для этого необходимо выполнить: 

- Установить фон слайда – белый мрамор. 

- Установить для заголовка размер шрифта – 60, цвет – темно-синий, применить 

текстовые эффекты. 

- Ввести название лабораторной работы: «Создание презентации по курсу 

Информатика». 

- Установить для списка размер шрифта – 28, цвет – красный на голубом фоне 

(голубая заливка). 

- Установить для заголовка – эффект Вылет справа, появление текста По буквам. 

- Установить для списка - эффект Жалюзи вертикальные, появление текста Все 

вместе. 
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- Установить произвольный рисунок. 

- Установить для рисунка – эффект Вращение. 

 

Задание 5. Создать слайд «Word», используя макет Два объекта. 

Для этого необходимо выполнить. 

- Установить для заголовка размер  шрифта – 60, курсив, цвет – темно-синий, тень. 

- Ввести список тем лабораторных работ по  Word: 

Форматирование текста; 

Работа с таблицами; 

Создание оглавления. 

- Установить для списка размер  шрифта – 28, курсив, цвет – зеленый. 

- Вставить во вторую колонку слайда диаграмму и объект WordArt. 

- Установить фон слайда – градиентная заливка в два цвета. 

- Установить для заголовка – эффект Вылет справа, появление текста По буквам. 

- Установить для текста (Список) – эффект Сбор снизу, появление текста По словам 

и По абзацам. 

- Установить для рисунка диаграммы – эффект Анимация диаграммы. 

- Установить для текста WordArt  – эффект Появления слоев. 

 

Задание 6.  Создать слайд «Exсel», используя макет Текст и диаграмма. 

Для этого необходимо выполнить. 

- Изменение для заголовка параметры шрифта, эффекты и анимацию. 

- Ввести список тем лабораторных работ по Excel: 

Редактирование  и форматирование данных; 

Формулы и функции MS Excel; 

Построение диаграмм. 

- Установить для списка текста размер шрифта – 28, цвет – синий. 

- Вставить в слайд диаграмму. 

- Изменение фон слайда. 

- Установление для заголовка, текста, диаграммы анимацию и переход слайда. 

 

Задание 7. Создать слайд «Access», используя макет Объект с подписью. 

Для этого необходимо выполнить. 

- Установить для заголовка размер шрифта – 60, цвет  – темно-синий, тень, отраже-

ние. 

- Ввести список тем лабораторных работ по Access: 

Работа с таблицами; 

Создание запросов. 

- Установить для списка размер шрифта – 28, цвет – синий, применит текстовые эф-

фекты. 

- Вставить рисунок. 

- Установить для заголовка, списка, рисунка различные эффекты анимации. 

   

Задание 8. Создать слайд «VBA», используя макет Только заголовок. 

Для этого необходимо выполнить. 
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- Установить для заголовка размер шрифта - 60, цвет – темно синий, фон – лиловый 

- Установить для Заголовка – эффект Вылет справа, появление текст По буквам. 

- Свернуть окно Power Point. 

- Запустить MS Excel. Перейти на вкладку Разработчик, запустить редактор Visual 

Basiс, создать форму Insert  UserForm, изменить размеры окна и скопировать 

активное окно в буфер обмена, нажав Alt + PrintScreen. 

- Развернуть  PowerPoint и вставить рисунок из буфера обмена. 

- Установить для рисунка – эффект Увеличение из центра. 

- Установить для текста размер шрифта – 20, цвет – коричневый, заливка – голубая. 

- Установить для текста – эффект Вылет слева, появление текста По буквам 

- Установить  фон слайда – заготовка Рассвет  

 

Задание 9. Создать слайд «Об авторе», используя произвольный макет, произвольный 

текст, содержащий фамилию, имя и отчество разработчика презентации, и другую допол-

нительную информацию. Цветовую гамму и эффекты выбрать произвольно. 

 

Задание 10. Установить следующий порядок слайдов: 

1. Информатика 

2. Разделы курса 

3. Windows 

4. Word 

5. Excel 

6. Access 

7. VBA 

8. Power Point 

9. Об авторе. 

Для этого необходимо выполнить. 

- Перейти в режим сортировщика слайдов. 

- Установить масштаб изображения так, чтобы отображались все слайды 

- Обеспечьте требуемый порядок, перетаскивая слайды мышкой. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций 

с учетом этапа их формирования 

Таблица 5. 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освое-

ния компетенции 

ОПК -1 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

ОПК -1.1 Способность применения 

знаний основ информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры. 
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основных требований 

информационной без-

опасности 

ОПК -2 Способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

ОПК -2.1 Знание методов получения 

теоретических знаний, 

оценка и анализ получен-

ной информации. 

 

ОПК -3 Способность выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК -3.1 Способность выбрать ин-

струментальные средства 

для сбора, анализа и обра-

ботки информации с ис-

пользованием логических 

законов и правил грамот-

ного выражения собствен-

ного мнения при решении 

экономических задач. 

ПК -8 Способность исполь-

зовать для решения 

аналитических и ис-

следовательских задач 

современные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии 

 

ПК -8.1 Способность использова-

ния основных функций 

программного обеспечения 

и компьютерных средств 

 

Таблица 6. 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

ОПК -1.1 Решение стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности. 

Самостоятельно решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК -2.1 Самостоятельно собира-

ет требуемую для реше-

ния профессиональных 

задач информацию 

Самостоятельно осу-

ществляет сбор, с уче-

том основных требова-

ний информационной 

безопасности и эконо-

мической валидности 

Осуществляет сбор и анализ информации 

Самостоятельно проводит оценку конкурен-

тов в отрасли 

Самостоятельно строит графики спроса и 

предложения определенного товара 

Самостоятельно определяет форму и отно-

шения собственности 

Самостоятельно осуществил отбор необхо-

димой информации 

Самостоятельно использует компьютерные 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

Владеет навыками ана-

лиза и критической 

оценки собранной ин-

формации. 

Самостоятельно прово-

дит анализ экономиче-

ской информации  с ис-

пользованием компью-

терных программ 

программы для анализа собраннойинформа-

ции 

Самостоятельно сформулировал выводы по 

результатам проведенного анализа  

ОПК -3.1 Выбор инструменталь-

ных средств для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результа-

ты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы 

Знание основ теории ма-

тематического анализа, 

необходимые для осу-

ществления сбора, анали-

за и обработки данных 

при решении прикладных 

экономических задач  

Выбирает инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

Самостоятельно выбирает теории математи-

ческого анализа для осуществления сбора, 

анализа и обработки данных при решении 

типовых прикладных экономических задач  

Хорошо владеет инструментальными сред-

ствами обработки экономических данных. 

Способен анализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

ПК -8.1 Самостоятельность и ка-

чественность (правиль-

ность) подбора совре-

менных технических 

средств и информацион-

ных технологий 

Аналитические задачи решены с помощью 

релевантных информационных технологий 

самостоятельно  

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет включает выполнение 2-х 

практических заданий на компьютере. 

Оценка сформированности этапов компетенций ОПК -1.1, ОПК -2.1, ОПК -3.1,  

ПК -8.1  происходит посредством решения типовых заданий и контрольных работ. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Текстовый редактор MS Word. Создание, открытие, сохранение документа. Печать 

документа. 

2. MS Word: Режимы отображения документа: обычный, разметка страницы, 

структура, Web-документ. Колонтитулы. Нумерация страниц. Понятие раздела в 

документе. 

3. Средства форматирования MS Word: форматирование символов и абзацев, 

создание списков, вставка и редактирование таблиц. 

4. Сортировка и вычисления в таблице MS Word. 

5. Шаблон документа. Использование полей в документе MS Word: панель 

инструментов Формы, логические поля, вычисляемые поля, поля слияния, поле 

Дата. Защита документа. 
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6. MS Word: плавающие объекты, создание рисованных объектов, группирование 

объектов, режимы обтекания. Редактор формул Equation 3.0. 

7. Оформление документа при помощи стилей: стили заголовков, сноски и 

перекрестные ссылки, автонумерация формул, рисунков и таблиц, создание 

электронного оглавления. 

8. Назначение электронных таблиц. Основные понятия электронной таблицы MS 

Excel. 

9. Табличный процессор MS Excel: хранение данных в ячейках, типы данных. 

10. Ввод данных. Редактирование данных и формул в MS Excel. 

11. Определение списка в Excel: поле, запись. Фильтры, условия фильтрации. 

12. MS Excel: Мастер функций. Классы функций, синтаксис функций. Логические 

функции, финансовые функции, суммирование по условию. 

13. Подведение итогов и сводные таблицы в MS Excel. 

14. MS Excel: построение диаграмм. Построение графиков функций. 

15. База данных. Основные понятия. 

16. СУБД Access. Основные объекты системы. 

17. СУБД Access. Организация отношений между таблицами (Схема данных). 

18. СУБД Access. Создание многотабличной базы данных. 

19. СУБД Access. Ввод и редактирование данных в таблицах. 

20. СУБД Access. Выбор данных с помощью запросов. Виды запросов. 

21. СУБД Access. Запросы для многотабличной базы данных. 

22. СУБД Access. Создание вычисляемых полей в запросах. 

23. СУБД Access. Создание итоговых запросов. 

24. СУБД Access. Создание отчётов. 

25. Создание нового слайда в PowerPoint. 

26. Оформление презентации в PowerPoint. 

27. Графические объекты в PowerPoint. 

28. Анимация текста и фоновая музыка в PowerPoint. 

 

 

Задание 1. Предприятие ООО «Окна+», занимающееся установкой пластиковых окон, по-

лучило заказ на монтаж окон различных моделей в строящемся доме.  

1. Построить таблицу в MS Excel.  

2. Рассчитать общую стоимость стеклопакетов с учетом количества, монтажа и 

стоимости подоконников.  

 

 

Задание 2. Создайте документ в MS Word по образцу. 

№ 

п/п 

Мо-

дель 

Размеры, мм Стоимость 

стеклопа-

кета, руб. 

Стоимость 

монтажа, 

руб. 

Стоимость 

подокон-

ников, руб. 

Кол-во Общая стои-

мость, руб. 

1 П1 1300×1400 8250 4125 3222   

2 П2 1400×1400 9350 4521 3354   

3 П3 1400×1975 10 421 4698 3564   

4 П4 1400×2100 11 529 4764 3692   
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Шкала оценивания 

Таблица 7. 

Описание шкалы Оценка  

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

сформированы. Свободное владение материалом. Теоретические 

положения иллюстрирует конкретными примерами. Ответ четкий, 

логическая последовательность ответа не нарушена. 

Отсутствуют расчётные ошибки. 

Отлично 

 

Грамотное изложение материала, не допускает существенных не-

точностей. Возможны затруднения при решении примеров. Ответ 

четкий, логическая последовательность ответа не нарушена. Име-

ются 1-2 недочёта при изложении теоретического вопроса, арифме-

тические ошибки при решении задач. 

Хорошо 

 

Знания только базовых понятий, в ответе допускаются неточности, 

недостаточно аргументирован ответ.  

Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

сформированы не в полной мере. Недостаточно логично выстроен 

ответ, испытывает затруднения при изложении материала и реше-

нии задач. 

Удовлетворительно 

 

Отсутствуют знания базовых понятий. Ответ выстроен не логично, 

обучающийся испытывает затруднения при изложении теоретиче-

ского материала. 

Отсутствуют навыки решения практических задач. 

 Компетенции, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

не сформированы. 

Неудовлетворительно 

 

 

4.4. Методические материалы 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1-м семестре в виде экзаме-

на.  

Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных про-
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граммой дисциплины (по формам текущего контроля). В случае наличия учебной задол-

женности студент отрабатывает пропущенные занятия на консультациях.  

Оценка знаний студента на экзамене носит комплексный характер и определяется: 

 ответом студента на экзамене; 

 учебными достижениями студента в семестровый период. 

Оценка проводится по следующим формам и методам контроля: типовые задания, 

контрольная работа. 

Критерии оценки контрольной работы: 

Студент представляет преподавателю письменный отчет, включающий решения ин-

дивидуального варианта контрольной работы.  

Решение каждой задачи контрольной работы должно быть доведено до ответа, со-

держать необходимые пояснения к расчетам. Недочеты (отсутствие пояснений, не прин-

ципиальные арифметические ошибки, не влияющие на ход решения) снижают оценку за 

задачу на 25%. Если решение доведено до конца, но ответ получен неверно за счет одной 

или двух ошибок, то оценка за решение задачи снижается на 50%. Если выполнена только 

часть решения или получен неверный ответ в результате нескольких недочетов и ошибок, 

то решение задачи оценивается на 25%. 

 Оценка «отлично» выставляется студенту при верном выполнении всех заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% заданий.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% заданий. 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Типовые задачи выполняются на занятиях. В конце занятия студент представляет 

преподавателю письменный отчет, включающий решения индивидуальных заданий. В 

случае домашнего выполнения индивидуальных заданий для повышения оценки отчет 

принимается с защитой. 

 Оценка «отлично» выставляется студенту при верном выполнении всех заданий.  

 Оценка «хорошо» – при верном выполнении 75% заданий.  

 Оценка «удовлетворительно» – при верном выполнении 50% заданий.  

 Оценка «неудовлетворительно» – при выполнении менее 50% заданий. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебный план дисциплины предусматривает затрату обучающимися часы для са-

мостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с подготов-

кой к практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов дисци-

плины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с использованием рекомендуемой 

программой (а в ряде случаев и дополнительно преподавателем) литературы – учебников 

и учебных пособий. Такая работа должна выполняться в той или иной степени всеми обу-

чающимися при подготовке к практическим занятиям.  

Приступая к изучению той или иной темы, нужно по отдельности и последователь-

но рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 
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Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по теме, опре-

деляемой преподавателем или инициативно предлагаемой обучающимся и согласуемой с 

преподавателем. Подготовка доклада в принципе ведется подобно тому, как ведется изу-

чение темы для работы на практическом занятии, только тема доклада всегда значительно 

уже темы занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие проблемати-

ки, но зато рассмотрение этой части должно быть более глубоким. Поэтому нужно опи-

раться на более широкий круг литературных источников, специально посвященных соот-

ветствующей теме. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс усложняется. 

Для повышения эффективности обучения необходимо использовать существующие тер-

минологические справочники и толковые словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, безусловно, 

необходимый, элемент организации и управления СР. 

 

Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

Повторение пройденного теоретического материала. 

Установление главных вопросов темы. 

Упражнения, решение задач. 

Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

Приобретенные умения и навыки. 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

Текущее собеседование и контроль. 

Консультации. 

Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

Перекрестное рецензирование. 

Подведение итогов и т. д.  

Этапы и приемы СРС: 

Подбор рекомендуемой литературы. 

Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по дан-

ной теме. 

Определение вопросов, по которым нужно прочитать или законспектировать литературу. 

Составление схем, таблиц на основе учебника. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся  

Методические разработки для обучающихся с основным содержанием курса 

Дидактический раздаточный материал 

Сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

5.2 Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Контрольная работа (К) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего контроля препо-

давателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на решение задачи или 

выполнение конкретного задания, который рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 
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 показ студентом знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание алгоритма реализации поставленной задачи,  

 решение задачи.  

 

5.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач.  

Основой выполнения заданий является справочно-методический материал, кото-

рый состоит из пошаговых инструкций, замечаний, следствий и рекомендаций. 

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может пользо-

ваться различными источниками. К главным из них относятся рекомендованные учебники, учеб-

ные и методические пособия.  

Наряду с основным материалом при подготовке к практическому занятию можно пользо-

ваться дополнительными источниками: специальной научной, научно-популярной, справочной ли-

тературой, а также материалами, размещенными в глобальной сети Интернет. Это определяющий 

этап самостоятельной работы, он очень сложен и важен, именно здесь формируется умение рабо-

тать с научной литературой, полученные на этом этапе знания являются наиболее прочными. 

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает са-

мый творческий этап процесса подготовки к практическим занятиям – самостоятельное  обдумы-

вание материала. На этом этапе окончательно усваивается материал, информация приобретает  

форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к формированию навыков. 

Завершающий этап подготовки к практическому занятию – ответы на проверочные вопро-

сы и выполнение заданий, которые помогут правильно осмыслить изученный материал и прове-

рить приобретенные знания.  

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на занятии вы сможете углубить по-

нимание темы, задавая содержательные вопросы, принимая участие в обсуждении различных про-

блем, отвечая на контрольные вопросы и вопросы других студентов, решая задачи и выполняя 

упражнения. 

Если же после семинарского занятия у студента остаются невыясненные вопросы, то следу-

ет пойти на консультацию к преподавателю, чтобы уточнить данные вопросы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

Таблица 8 

п

/

п 

Автор Название Издательство 

Год 

вы-

пус-

ка 

Расположе-

ние 

1 Безручко В.Т. 

Компьютерный практи-

кум по курсу  

«Информатика»: 

Учебное пособие 

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-

М 
2018 

Библиотека  

Алтайский фи-

лиал  

РАНХиГС 
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2 Калабухова Г.В. 

Компьютерный практи-

кум информатике. 

Офисные технологии: 

Учебное пособие 

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-

М 
2016 

Библиотека  

Алтайский фи-

лиал  

РАНХиГС 

 

6.2. Дополнительная литература. 

Таблица 9 

п

/

п 

Автор Название Издательство 

Год 

вы-

пус-

ка 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 

Андреева Н.Б. 

Дятков В.С. Му-

ромская С.В.  

 

Информатика. Техноло-

гия обработки данных. 

Табличный процессор 

MicrosoftOfficeExcel. 

Использование формул и 

функций в табличном 

процессоре 

MicrosoftOfficeExcel 

[Электронный ресурс] 

 

Изд-во Лань 

 
2012 

http://e.lanbook.

com/books 

 

2 Головицына М.В. 

Информационные техно-

логии в экономике 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: Интернет 2016 

http://www.iprb

ookshop.ru/5215

2.html?replacem

ent=1 

3 

Схиртладзе А.Г., 

Мельников В.П., 

Моисеев В.Б. 

Информатика, современ-

ные информационные 

технологии [Электрон-

ный ресурс] 

ПензГТУ (Пензенский 

государственный техноло-

гический университет) 

2015 
http://e.lanbook.

com/s 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 10 

п

/

п 

Автор Название Издательство 

Год 

вы-

пус-

ка 

Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Власова  Е.З. 

Информационные техно-

логии [Электронный ре-

сурс]: учебно-

методическое пособие 

СПб.: Российский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет им. А.И. 

Герцена 

2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/1932

1.html. 

2 Бурда А.Г.  

Современные информа-

ционные технологии в 

управлении [Электрон-

ный ресурс]: учебно-

методическое пособие 

для практических заня-

тий и самостоятельной 

работы  

Краснодар: Южный ин-

ститут менеджмента 
2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/2598

3 

3 Телешева Н.Ф.  

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

«Компьютерные техно-

Красноярск : Сибирский 

федеральный университет 
2015 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

http://www.iprbookshop.ru/7040
http://www.iprbookshop.ru/7040
http://www.iprbookshop.ru/7040
http://www.iprbookshop.ru/7040
http://www.iprbookshop.ru/19321.html
http://www.iprbookshop.ru/19321.html
http://www.iprbookshop.ru/19321.html
http://www.iprbookshop.ru/25983
http://www.iprbookshop.ru/25983
http://www.iprbookshop.ru/25983
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логии в бухгалтерском 

учете» [Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое пособие  

5627  

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

Использование не предполагается. 

6.5. Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы: 

- http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

- http://www.mathnet.ru Российский математический портал 

- http://www.eqworld.ru Мир уравнений 

Электронные библиотечные системы: 

- http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

- http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека Онлайн 

 

6.6. Иные источники 

Научно-популярные журналы, соответствующие тематике курса.  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Компьютерный практикум» 

филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и поме-

щениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для прове-

дения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для практиче-

ских занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает рабочими ме-

стами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все учебные 

аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

http://alt.ranepa.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.eqworld.ru/
http://www.biblioclub.ru/

