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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Деловая информатика» - получение первичных 
профессиональных умений и навыков, ознакомление обучающихся с основами 
современных информационных технологий, обучение студентов способам получения, 
хранения, анализа, обработки и представления социально-экономической и правовой 
информации с использованием офисного пакета  приложений Microsoft Office, 
возможностями применения современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
● формирование у студентов общего кругозора в области современных 

компьютерных технологий; 
● овладение навыками алгоритмического мышления; 
● ознакомление с типовыми пакетами программ, обеспечивающими широкие 

возможности обработки экономической информации на примере изучения 
приемов и методов работы с инструментальными средствами Microsoft Office. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 
владение основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 
 

- основных 
современных 
информационных 
технологий 
переработки 
информации и их 
влияние на успех в 
профессиональной 
деятельности;  
- основные понятия и 
современные принципы 
работы с деловой 
информацией; 
- иметь представление о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах 
данных; 
- основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки правовой и 
иной информации; 
- методы и средства 
поиска, систематизации 

- работать в качестве 
пользователя 
персонального 
компьютера, 
самостоятельно 
использовать внешние 
носители информации 
для обмена данными, 
создавать резервные 
копии и архивы данных 
и программ;  
- пользоваться 
программными 
средствами (ПС) 
общего назначения, 
соответствующими 
современным 
требованиям мирового 
рынка ПС; 
- применять 
современные 
информационные 
технологии для поиска, 
обработки и анализа 
социально-

экономической и 

- навыками работы 
с компьютером как 
средством 
управления 
информацией; 
- основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации. 
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и обработки 
информации.  

правовой информации, 
оформления и 
представления 
документов.  

ОК-4 
способность работать 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

- основные 
теоретические 
принципы организации 
информационных 
процессов, 
информационных 
технологий и 
информационных 
систем в современном 
обществе; 
- основы 
государственной 
политики в области 
информатики и 
информатизации по 
отдельным 
направлениям;  

- возможности 
глобальных 
компьютерных сетей по 
поиску и хранению 
актуальной социально-

экономической и 
правовой информации. 

- осуществлять поиск 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях; 
- работать со 
справочными 
правовыми системами в 
глобальных 
компьютерных сетях и 
сети Интернет; 
- анализировать, 
обрабатывать, 
систематизировать, 
презентовать 
информацию из 
различных электронных 
источников 
(электронных изданий, 
СМИ, Интернета и т.п.); 
- систематизировать и 
осмысливать 
эмпирическую 
информацию, 
описываемую 
линейными 
соотношениями и 
иными 
функциональными 
зависимостями. 

- навыками сбора, 
анализа и 
переработки 
социально-

экономической и 
правовой 
информации, 
полученной в 
глобальных 
компьютерных 
сетях для принятия 
решений. 

ПК-7 
владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

- основные требования 
к оформлению и 
содержанию 
юридических  и иных 
документов; 
- правила, средства и 
приемы разработки, 
оформления и 
систематизации 
юридических  и иных 
документов, 
формальные и 

неформальные 
требования к разным 

видам документов. 

- правильно составлять, 
оформлять и 
представлять 
документы;  
- работать с 
электронными 
текстами, таблицами, 
графическими 
изображениями, 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные, пользоваться 
приемами защиты 
информации и 
антивирусной защиты. 

- навыками сбора и 
обработки правовой 
и иной информации 
для подготовки 
юридических  и 
иных документов; 
- навыками работы 
с программным 
обеспечением при 
сборе и обработке 
социально-

экономической и 
правовой 
информации. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловая информатика» является обязательной, относится к Блоку 
«Вариативная часть», по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль): юрист в сфере экономической деятельности), уровень 
бакалавриата, преподается на 1 курсе в 1 семестре 

Дисциплина носит инструментальный, методический и междисциплинарный 
характер, Для освоения дисциплины студентам достаточно знаний, полученных в ходе 
получения общего среднего образования, в первую очередь школьных курсов по 
математике и информатике. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Информационные технологии в юридической деятельности; 
- Корпоративное право; 
- Нотариат; 
- Адвокатура; 
- Учебная практика; 
- Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифзачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

практические занятия (теория +практика) 32 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед дифзачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 

лек
ции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Основы работы в MS Windows 

Введение. Общие сведения. Понятие информации, общая 
характеристика современных информационно-

коммуникационных технологий сбора, передачи, 
обработки, анализа и защиты информации. Основы 
работы на персональном компьютере. Операционная 
система Windows. Диспетчер работы с файлами. Офисные 
приложения Windows. 

 2 1 

2 Обработка социально-экономической и правовой 
информации с помощью табличного процессора MS 
Excel  

Основы работы в MS Excel. Функциональные 
возможности и область применения. Основные понятия, 
инструменты и типы данных, операторы. Ввод и 
редактирование данных 

 2 1 

3 Форматирование данных  
Форматирование различных типов данных, создание и 
форматирование таблиц. Пользовательские форматы. 
Инструменты форматирования таблиц. 

 2 2 

4 Вычисления в Excel 
Работа с формулами и функциями. Мастер функций.  
Поиск решений. Анализ «что если». Подбор параметра. 
Элементы прогнозирования с помощью моделей 
временных рядов и регрессионных моделей на основе 
надстройки Пакет анализа 

 2 2 

5 Диаграммы в Excel. Представление данных в виде 
диаграмм. Типы диаграмм. Форматирование диаграмм. 

 2 2 

6 Базы данных в Excel. Работа со списками. Сортировка, 
поиск,  фильтрация данных. Создание сложных критериев 
отбора данных. Расширенный фильтр. 
Типы баз данных. Работа с реляционными БД. 

 4 3 

7 Основы работы с текстовым редактором MS Word. 

Создание и редактирование документа. Способы выделения, 
копирования, перемещения, вставки, поиска и замены текста. 
Автотекст и автозамена.  Подготовка документа к 
рассылке, включая возможности его шифрования и 
вставки цифровой подписи. Печать и публикация 
документа. Обмен данными с другими приложениями 
MS Office, 

 4 3 
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8 Форматирование документа. Работа с таблицами. 
Редактирование и форматирование таблиц. Применение 
стилей, типы стилей. Создание, корректировка и копирование 
стилей.  

 4 4 

9 Вставка объектов. Работа с графическими объектами. 
Вставка колонтитулов, ссылок, гиперссылок, сносок, 
автособираемого оглавления и других объектов.  Редактор 
формул MS Equation 3.0. 

 4 4 

10 Основы работы в MS PowerPoint. . Создание презентации. 
Режимы работы в РР. Основные понятия. Структура 
презентации. Создание, редактирование и оформление 
слайдов. Работа с текстом презентации. Создание и вставка 
объектов в слайд. Вставка гиперссылок, управляющих кнопок, 
настройка действия. 

 2 2 

11 Настройка анимации. Анимация текста и различных 
объектов. Особенности анимации таблиц и диаграмм. 

 2 2 

12 Показ слайдов. Настройка режима показа презентации. 
Произвольный показ. Режим докладчика. Использование и 
печать заметок. 

 2 2 

 Итого  32 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям, эссе, реферата, выполнение задания в 
рамках портфолио 

18 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение домашнего задания 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях - 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1 Гринберг, А. С. Информационные технологии управления : учебное пособие для вузов 
/ А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 478 c. — ISBN 5-238-00725-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71234.html    

2 Документационное обеспечение управления : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 
«Информатика», «Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Автоматизация и управление» / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачёв, Н. Н. Горбачёв, О. А. 
Мухаметшина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-5-238-01770-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71213.html  

3 Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03785-2. — Текст : электронный // ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/71234.html
http://www.iprbookshop.ru/71213.html
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Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412540 (дата обращения: 30.11.2020). 
4 Уткин, В. Б. Математика и информатика : учебное пособие / В. Б. Уткин, К. В. Балдин, 

А. В. Рукосуев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 468 c. — ISBN 978-5-394-

01925-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85278.html  

 

5.2 Дополнительная литература 

5 Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для вузов / Е. В. 
Майорова [и др.] ; под редакцией Е. В. Майоровой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00503-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451006 (дата 
обращения: 30.11.2020). 

6 Коршунов, М. К.  Экономика и управление: применение информационных технологий 
: учебное пособие для вузов / М. К. Коршунов ; под научной редакцией Э. П. 
Макарова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07724-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453333 (дата обращения: 30.11.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в электронной 
информационно-образовательной среде НГУ (ЭИОС); (https//el.nsu.ru/), а также в 
Google Classroom. 

 

7 Основы работы в MS EXCEL / Л.К. Парфенова. Новосибирский государственный 
университет, 2019.Электронная версия доступна в компьютерном классе, в 
электронной информационно-образовательная среде НГУ (ЭИОС) (https//el.nsu.ru/), а 
также в Google Classroom. 

8 Деловая информатика. Основы работы в MS Office / Л.К. Парфенова. Новосибирский 
государственный университет, 2020.Электронная версия доступна в компьютерном 
классе, в электронной информационно-образовательная среде НГУ (ЭИОС); 
(https//el.nsu.ru/), а также в Google Classroom. 

9 Задания  по курсу «Деловая информатика» / Сост. С.Б. Барабаш, Т.И. Бабенко,  
В.В. Радченко. Электронная версия доступна в компьютерном классе). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 
Classroom, Zoom. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/412540
http://www.iprbookshop.ru/85278.html
https://urait.ru/bcode/451006
https://urait.ru/bcode/453333
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Деловая информатика» используются специальные 
помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, компьютерные 
классы для занятий семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины «Деловая информатика» осуществляется с применением 
электронного обучения на базе платформы Moodle (https://el.nsu.ru), а также Classroom, где 
обучение проводится с использованием лекционного материала, справочной информации, 
заданий с решениями и на виртуальных аналогах, позволяющим достигать 
запланированных результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Деловая информатика» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем выполнения индивидуальных 

практических заданий, выполнения домашних заданий, написания контрольных работ и 
теста, а также семестрового задания.  

Контрольные работы являются обязательными для всех, непосещение оценивается в 
0 баллов. При пропуске студентом контрольной работы по уважительной причине ему 
предоставляется возможность написать контрольную работу аналогичной трудности. 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Дополнительные баллы (от 1 до 3 баллов) за активность на занятиях выставляются за 
решение задач повышенной сложности, выполнение на занятиях дополнительных 
индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифзачета. 
Дифзачет  проводится как в устной форме, так и в форме выполнения отдельных 

заданий с учетом работы в течение семестра. 
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице: 
 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Практические задачи и задания 30 

Письменная контрольная работа (2) 20 

Письменный тест 10 

Семестровая работа (презентация)  10 

Промежуточная аттестация 

Дифзачет 30 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (дифзачет) согласно таблице: 

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 

Таблица 10.1 

Код 
компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 Знание современных информационных 
технологий обработки информации и их 
влияния на успех в профессиональной 
деятельности, основных методов, 
способов и средств получения, хранения, 
переработки информации, представление 
о корпоративных информационных 
системах и базах данных; 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания 

Контрольная работа 

Семестровая работа 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение пользоваться программными 
средствами (ПС) общего назначения, 
соответствующими современным 
требованиям мирового рынка ПС, 
применять современные информационные 
технологии для поиска, обработки и 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания 

Контрольная работа 
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анализа социально-экономической и 
правовой информации, оформления и 
представления документов. 
Владение навыками работы с 
компьютером как средством управления 
информацией, а также основными 
методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки 
информации. 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания  
Контрольная работа 

ОК-4 Знание основных принципов организации 
информационных процессов, 
информационных технологий и 
информационных систем в современном 
обществе, возможностей глобальных 
компьютерных сетей по поиску и 
хранению актуальной социально-

экономической и правовой информации 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания 

Контрольная работа 

Семестровая работа 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение осуществлять поиск информации 
в глобальных компьютерных сетях, 
работать со справочными правовыми 
системами в глобальных компьютерных 
сетях и сети Интернет, анализировать, 
обрабатывать, систематизировать, 
презентовать информацию, используя 
инструменты офисных приложений MS 
Windows 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания  
Контрольная работа  

Владение навыками сбора, анализа и 
переработки социально-экономической и 
правовой информации, полученной в 
глобальных компьютерных сетях, для 
принятия решений. 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания  
Контрольная работа 

ПК-7 Знание правил, средств и приемов 
разработки, оформления и систематизации 
юридических  и иных документов, 
формальные и неформальные требования 
к разным 

видам документов; 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания 

Контрольная работа 

Семестровая работа 

Тест 

Дифференцированный зачет 

Умение работать с электронными 
текстами, таблицами, графическими 
изображениями, обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные 
данные, пользоваться приемами защиты 
информации и антивирусной защиты 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания  
Контрольная работа  

Владение навыками работы с 
программным обеспечением для сбора и 
обработки социально-экономической и 
правовой информации, подготовки 
документов. 

Домашняя работа 

Практические задачи и 
задания  
Контрольная работа  
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Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ, семестровой работы, 
практических и домашних заданий:  
- правильность представления информации в текстовой, графической, 
табличной формах, в слайдах презентации; 
- правильное использование стилей, функций, отсутствие ошибок в 
формулах, правильное форматирование исходных и расчетных данных, 
текстовой информации, оформление слайдов презентации; 
- выбор эффективных методов анализа информации, корректность их 
использования; 
- допускаются незначительные неточности в оформлении работы. 
Письменный тест:  
– отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– правильное решение задачи, выполнение текстового задания, 
качественное оформление презентации; 
– полные ответы на дополнительные вопросы с возможными 
неточностями.  

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

Качество выполнения контрольных работ, семестровой работы, 
практических и домашних заданий:  
- правильность представления информации в текстовой, графической, 
табличной формах, в презентации; 
- правильное использование стилей, функций, наличие незначительных 
ошибок в параметрах стилей, формулах, хорошее форматирование 
исходных и расчетных данных, текстовой информации, слайдов 
презентации; 
- выбор эффективных методов анализа информации, корректность их 
использования; 
- допускаются незначительные неточности в оформлении работы. 
Письменный тест:  
– не менее 80% ответов без ошибок в ответах на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– правильное решение задачи, выполнение текстового задания,  хорошее 
оформление презентации; 
– полные ответы на дополнительные вопросы с возможным наличием 
ошибок.  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

Качество выполнения контрольных работ, семестровой работы, 
практических и домашних заданий:  
- наличие ошибок в представлении информации в текстовой, графической, 
табличной формах, в слайдах презентации; 
- неправильное использование стилей, функций, наличие  ошибок в 
формулах, ошибки при форматировании исходных и расчетных данных; 
- выбор неэффективных методов анализа информации, некорректность их 
использования; 
-  фрагментарность решения задач, выполнения текстовых заданий, 
оформления презентации. 
Письменный тест:  
– не менее 60% ответов без ошибок при ответе на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– наличие ошибок в решении задачи, выполнении текстового задания, 
оформлении презентации; 
– неполные ответы на дополнительные вопросы, наличие ошибок. 

Удовлетворительно 
40,1 -60,0 
 баллов 
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Качество выполнения контрольных работ, семестровой работы, 
практических и домашних заданий:  
- наличие грубых ошибок в представлении информации в текстовой, 
графической, табличной формах, в слайдах презентации или их 
отсутствие; 
- наличие ошибок в формулах или их отсутствие, отсутствие 
форматирования  исходных и расчетных данных, отсутствие отдельных 
стилей и инструментов оформления текстовой информации, информации в 
слайдах; 
- фрагментарность решения задач и выполнения заданий. 
Письменный тест:  
– более 60% ответов с ошибками или нет ответов на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– наличие грубых ошибок в решении задачи или частичное решение; 
отсутствие стилей и других инструментов форматирования текстовой 
информации, информации в слайдах.  
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительн
о 

менее 40,1 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Деловая информатика» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Деловая информатика» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Парфенова Л.К., к.т.н., доцент кафедры применения математических 
методов в экономике и планировании. 

 

Дисциплина «Деловая информатика» имеет своей целью формирование первичных 
профессиональных умений и практических навыков в области современных 
информационно-коммуникационных технологий, обучение студентов способам получения, 
хранения, анализа, защиты, обработки и представления социально-экономической и 
правовой информации с использованием офисного пакета  приложений Microsoft Office, 
возможностями применения современных электронных технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Дисциплина «Деловая информатика» является обязательной дисциплиной и 

реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 1 
семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Деловая информатика»  
 

Примеры контрольных работ 

Пример задания для контрольной работы (MS Excel) 
Группа из 8 студентов сдала сессию по четырем предметам (оценки 2 – 5) и трем зачетам 

(зачет, незачет). 

1) Постройте и оформите Таблицу 1. 
Правила назначения стипендии: 
а) повышенная   – при сдаче экзаменов только на «5» и сдаче всех зачетов; 
б) базовая  –  без троек и двоек и сдаче всех зачетов; 
в) нет (отсутствие стипендии)  – при наличии двоек, троек или незачетов. 
 

2) В столбце EXTRM отметьте “**” студентов, получающих стипендию и имеющих 
максимальную сумму баллов. 

Таблица 1 

ФИО 

Зачеты Экзамены 
С
т
и
п
е
н
д
и
я 

E

X

T

R

M 
информ. ин. яз. мат. ан. лин. алг. история эк. теор. бух.учет 

Студент 1          

          

 

3) Постройте Таблицу 2 и рассчитайте количество различных оценок, средний балл по 
каждому предмету, в строке EXTR нужно отметить “max” предмет с наивысшим средним 
баллом, “min” -  с наименьшим средним баллом, “ ”  - остальные. 

 

Таблица 2 

 

  
лин. алг. истори

я 
эк.теор

. 
бух. 
учет 

5         

4         

3         

2         

Ср. балл         

EXTR         
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Пример задания для контрольной работы (MS Excel) 
Задание 1.  Постройте:        

  - Таб. 4.  "Производство продукции по годам в стоимостном выражении"  и рассчитайте 
суммарное производство продукции по годам. Определите  единицу измерения. 
 - Таб. 5. "Темпы роста производства продукции по годам в натуральном выражении".  

 - Диаграммы:  а) Динамика производства продукции (в стоимостном выражении); 
 б) Динамика темпов роста производства продукции (в натуральном выражении); 
 в) Структура производства продукции в стоим. выражении в 1985 и 1992 г.г. 
         

Таб.1. Производство продукции в натуральном выражении (млн т) 

  1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 
Зерновые 180,0 206,0 195,0 211,0 197,0 180,0 173,5 165,0 

Картофель 78,4 74,4 62,7 72,0 80,0 67,0 65,8 62,2 

Овощи 33,3 33,9 34,5 33,5 30,0 27,0 26,0 25,5 

Виноград 7,1 5,9 5,6 4,9 4,3 4,0 3,7 3,0 

         

Таб. 2. Цена продукции в  (руб/кг)       

  1985 г.        

Зерновые 0,25        

Картофель 0,10        

Овощи 0,30        

Виноград 1,20        

         

 Таб.3. Коэффициенты динамики роста цен ( к предыдущему году) 

 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 
 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,3 15,0 

         

Задание 2.  Постройте диаграмму и найдите корни уравнения:      

 у = 2х^2 - 5х - N      

         

Задание 3.  Постройте диаграмму зависимости валовой прибыли от объема продаж,  
 подберите линию тренда, уравнение и коэффициент R2   

         

  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Объем продаж 
(шт.) 112 136 141 153 160 168 180 174 

Валовая 
прибыль (тыс. 
руб.) 2207 2380 2420 3640 4056 4590 5300 4903 

 

Задание к контрольной работе (MS Word) 
1. Файл «Контрольная работа неформ.docx», который вы должны форматировать и 

оформить согласно заданию, находится в папке «Контрольная работа».  
2. Все файлы для выполнения контрольной работы, а также необходимые для вставки 

объекты (картинки, диаграммы и др.) находятся в папке «Контрольная работа» в 
файле «К контрольной работе» или в других файлах этой папки. Например, 
рисунок – в файле «Рис-контр». 

3. Необходимые действия по форматированию приведены в соответствующих местах 
исходного текста и выделены красным шрифтом, Эти фрагменты (задания) нужно 
выполнить, и красный цвет не менять - для проверки. 
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4. Ниже заданы параметры стилей текста, приведенного в файле «Контрольная работа 
неформ». Заголовок 1 относится к названию глав, Заголовок 2 – к наименованию 
параграфов в главах, подзаголовок 3 – к пунктам в тексте параграфов (есть только в 
3-й главе). 
Стиль Определение относится к фрагментам текста, содержащего определение, и 
выделен красным шрифтом. 

Заголовок 1: 

шрифт Arial 14, жирный, все прописные; 
абзац по левому краю, 
 интервал перед 12 пт, 

интервал после 6 пт, 
междустрочный интервал одинарный, 
запрет висячих строк 

не отрывать от следующего, 
не разрывать абзац 

Заголовок 2: 

шрифт Arial 14, жирный 

абзац по левому краю, 

интервал перед 6 пт, 
интервал после 3 пт, 
отступ слева 0,5 см, 
междустрочный интервал одинарный, 
запрет висячих строк, 
не отрывать от следующего, 
не разрывать абзац 

Подзаголовок 3 

шрифт Arial 12, жирный 

абзац по центру, 
междустрочный интервал одинарный, 
не отрывать от следующего, 
не разрывать абзац 

Основной текст: 
шрифт TimesNewRoman 12 

абзац по ширине, 
отступ первой строки (красная строка) 1 см, 
междустрочный интервал полуторный, 
запрет висячих строк 

Определение: 
шрифт TimesNewRoman 12 

абзац по ширине, 
отступ первой строки (красная строка) 1 см, 
междустрочный интервал полуторный, 
интервал перед 6 пт, 
интервал после 6 пт, 
не разрывать абзац, 
запрет висячих строк 

Заголовок таблицы 

шрифт TimesNewRoman 12, жирный 

абзац по центру, 
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междустрочный интервал одинарный, 
не отрывать от следующего, 
не разрывать абзац 

Подрисуночная подпись 

шрифт TimesNewRoman 11 

абзац по центру, 
междустрочный интервал одинарный, 
не разрывать абзац, 
интервал перед 6 пт 

5. Пронумеровать страницы. 
6. Список литературы упорядочить по фамилиям авторов (по возрастанию). 
7. Создать автособираемое оглавление на 1-й странице. 
8. Присвойте вашей работе имя «№ гр_№подгр_Фамилия» и сохраните в вашей 

личной папке на диске Data: 
 

Пример письменного теста (MS Excel) 
 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Формат числа:     усл. ед 12 500,5   

     

2. Формат даты:     1 янв 2019 г, вторник  

     

3. Представьте в формате даты число:   1,5 
     

4. Числовое представление времени:   1 час 
     

5. Перечислите операторы отношения   

     

6. Тип диаграммы, отражающий функциональную зависимость y(x) 
     

7. Определите содержимое в ячейке и формат:  

     

  Введено На экране В ячейке Формат 

a) 0,25 -,25     

b) 15: 3:00 PM     

c) 23e+01 2,30E+02     

     

8.  Определите формат ячейки, если:   

     

a) 1 234,5  для положительных 

 -1 234,5  для отрицательных 

    для нуля  
 

 

Пример семестрового задания 

 
Создайте презентацию подготовленного вами доклада по одной из дисциплин, преподаваемой в 
первом семестре. 
В презентации должно быть не более 12 слайдов. Оформите слайды, добавьте эффекты анимации. 
В заметках к слайдам подготовьте текст выступления, распечатайте заметки.  
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Пример задания на дом (MS Excel) 

I) В условиях кризиса банковской системы вы решили забрать все вклады, ранее размещенные в 
различных банках, и начать «свое» дело. 

Условия размещения вкладов отражены в таблице. При расчете добавьте дополнительные 
столбцы. 

Банк 
Дата размещения 

мм/дд/гг 
Сумма (усл.ед.) % (в месяц) 

A 09/25/98 200 3,0 

B 10/01/94 500 2,5 

C 02/05/00 1000 2,0 

D 06/25/06 2000 1,5 

E 02/05/98 5000 0,7 

F 08/09/14 8000 1,0 

Все банки начисляют проценты на сумму, пролежавшую в банке полный месяц (за единицу 
расчета принят месяц в 30 дней). 

Банки Е и F на сумму, невостребованную более полугода, начисляют ежемесячный процент (от 
возросшей к этому времени суммы) в 2 раза больший, чем за первые полгода. 

Какова будет сумма вашего «первоначального капитала»: 
а) на текущую дату; 
б) если вы снимите деньги через полгода? 

в) какую сумму необходимо положить дополнительно в банк Е, чтобы через полгода сумма 
вашего капитала была 1 млн. усл.ед.? 

II) Рассчитайте с помощью формул соответствующие показатели. Отформатируйте (оформите) 
таблицы. 

 

Пример задания на дом (MS Word) 

Задание 

Пронумеруйте страницы многостраничного документа Образец.docx (Задание 4) с 
помощью колонтитулов, чтобы: 

- первая страница содержала дату и рисунок в верхнем колонтитуле; 
- на четных страницах в верхнем колонтитуле текст «Верхний колонтитул» 

выровнен слева и отчеркнут линией снизу, в нижнем колонтитуле вставьте номер 
страницы слева; 

- на нечетных страницах в верхнем колонтитуле справа поместите название 
документа «Самостоятельная работа» и отчеркните линией снизу, в нижнем колонтитуле 
вставьте номер страницы справа.  
ВЫПОЛНЕНИЕ 

1. Перед оформлением колонтитулов используя команду  
вкл. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ – гр. Параметры страницы – Источник бумаги  

включите режимы: 
- различать колонтитулы четных и нечетных страниц; 
- различать колонтитулы первой страницы. 

2.  Для оформления верхнего / нижнего колонтитула используйте команду  
вкл. ВСТАВКА – гр. Колонтитулы – Верхний /нижний колонтитул –  Изменить  

колонтитул 
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3. Оформите колонтитулы, проставьте номера страниц, включите в колонтитул 
первой страницы дату и рисунок. 

4. Добавьте в конце текста страницу для оглавления, вставьте его с помощью 
команды: 
вкл. ССЫЛКИ – гр. Оглавление - Оглавление 

5. Добавьте перед оглавлением новую главу «Примеры» (стиль заголовок1) и 
выполните следующие действия: 
● Вставьте в текст таб. 1 из файла Задание 6.doc. Упорядочите строки таблицы 

по возрастанию названий стран.  
● Вставьте произвольную картинку, добавьте копию этой картинки и обрежьте 

ее на 1 см со всех сторон. Для этого нужно выделить картинку и в КМ 
выбрать команду: Размер – вкл. Размер – кн. Обрезка 

● Создайте в конце главы Тема 2 гиперссылку на файл Лекция Word.doc, 

выполните гиперссылку (CTRL), закройте файл. 
● Вставьте в конце 2-й страницы документа сноску «Сноска 1», в начале 3-й 

страницы – закладку «Закладка1». 
● Создайте в конце главы Тема 1 гиперссылку на закладку «Закладка1» и 

выполните гиперссылку (CTRL). 

● Вставьте в главу Примеры цветную диаграмму из файла Диаграмма.xls, 

установив режим «Связь с данными Excel», добавьте название диаграммы 
«Структура доходов». 

● Сверните все окна, создайте копию рабочего стола (PrtSc) и вставьте в 
документ. 

● Откройте окно калькулятора, создайте копию активного окна (Alt+PrtSc) и 
вставьте в документ. 

6. Откорректируйте оглавление (F9). 

7. Сохраните файл с именем №гр_№пгр_Фамилия_Домашняя работа.docх. 

 

Примеры заданий, выполняемых на практических занятиях, для приобретения 
навыков и опыта обработка и представления экономической информации 

 

Пример заданий по Microsoft Excel 
Задание.  Известна численность населения России и некоторых ее регионов на 1 января 1995 г. 
(в млн чел.) и коэффициенты рождаемости и смертности на 1 тыс. человек: 

Регионы Численность Рождаемость Смертность 
Россия 148,8 9,6 15,6 
Европейская часть России 66,7 9,6 15,6 
Западная Сибирь 15,1 9,1 13,7 
Восточная Сибирь 9,2 10,6 14,4 
Новосибирская область 2,7 8,1 15,7 

1) Постройте таблицу (для всех представленных регионов) погодовой динамики численности 
населения до 2000 г. (при неизменных коэффициентах) и две диаграммы: 

а) структуры населения России по регионам в 2000г.; 
б) динамики численности населения всех представленных регионов. 
2) Оформите исходную и расчетную таблицы с диаграммой а на отдельном листе так, чтобы при 

распечатке они разместились на одной странице. 
3) Диаграмму б разместите в листе диаграмм с именем Динамика. 
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Задание. Ниже в таблице 1 приведены данные по некоторым видам экспортной продукции 
России в 1995–2001 гг., средние экспортные цены сырой нефти и природного газа, а также 
коэффициенты изменения экспортной цены в текущем году относительно цены прошлого года. 
  

Таблица 1 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

экспорт – всего, млрд.дол. 82,9 90,6 89 74,9 75,7 105,6 103,2 

экспорт машин и        
оборудования 8,0 8,6 9,2 7,9 7,8 9,2 10,3 
экспорт черных металлов 6,1 6,7 6,4 4,8 4,2 5,5 14,0 
экспорт сырой нефти 12,4 15,6 14,3 10,3 14,1 25,3 24,3 
экспорт природного газа 10,8 15,8 16,4 13,3 11,4 16,6 17,7 

коэф. изменения эксп. цены 
сырой нефти (1995 г. = 1) 

1,000 1,093 0,982 0,842 1,011 1,395 0,977 

коэф. изменения эксп. цены 
природного газа (1995 г. = 1) 

1,000 1,075 1,070 0,859 0,987 1,179 1,120 

ср. экспортная цена сырой 
нефти в 1995 г., дол. / тонна 

101,0       

ср. экспортная цена 
природного газа в 1995 г., 
дол. / тыс. м 

80,1       

1) Рассчитайте средние экспортные цены на сырую нефть и природный газ в 1996–2001 г. г. 
2) Постройте Таблицу 2 экспорта продукции в натуральном выражении: сырой нефти в млн тонн 

и природного газа в млрд м3 

3) Постройте Таблицу 3 темпов роста экспорта продукции в натуральном и стоимостном 
выражении. 

4) Постройте диаграммы: 
а) динамики темпов роста экспорта продукции в натуральном и стоимостном выражении; 
б) динамики экспорта продукции в натуральном выражении; 
в) структуры экспорта в 1995 и 2001 гг. в стоимостном выражении. 

 

Задание. Предприятие выпускает продукцию, которую реализует по $ 1000 за тонну. Объем 
выпуска продукции является производственной функцией от объема используемого 
сырья – статистика реальных значений приведена ниже в таблице. Сырье покупается по цене C (в 
$), зависящей от объема закупок сырья S: C(S)=(100+1,01^S). 

Объем  
закупок 

сырья, тонн 
(S) 

Выпуск 
продукции, 

тонн 

Объем 
закупок 

сырья, тонн 
(S) 

Выпуск 
продукции, 

тонн 

15 4,055 155 27,408 
25 9,163 165 28,033 
35 12,527 175 28,622 
45 15,041 185 29,178 
55 17,047 195 29,704 
65 18,718 205 30,204 
75 20,149 215 30,680 
85 21,401 225 31,135 
95 22,513 235 31,570 
105 23,514 245 31,987 
115 24,423 255 32,387 
125 25,257 265 32,771 
135 26,027 275 33,142 
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145 26,741 285 33,499 

Проведите функционально-стоимостной анализ ситуации: 

1) Найдите диапазон закупок сырья, при котором предприятие имеет прибыль. 
2) Проиллюстрируйте графически: затраты, выручку, прибыль. 
3) Какую максимальную величину прибыли может иметь предприятие при 

описанных условиях. 
4) Стоит ли закупить 400 тонн нескладируемого сырья, если поставщик предлагает 

30% скидку. 

Задание «Работа с реляционной базой данных» 

Откройте файл реляционной базы данных STMOD.xls. В соответствующих рабочих 
листах имеется следующая информация:  
ЗАДАНИЕ – на этом листе приведен текст самого задания; 
STMOD – база данных основных отраслевых показателей по регионам Сибири за 5 
лет; 
KOD_OTR – расшифровка кодов отраслей;  
KOD_POK – расшифровка кодов показателей;  
KOD_REG – расшифровка кодов регионов. 
1) Постройте по имеющимся в базе данных регионам Сибири и конкретно выбранному 
вами показателю следующую таблицу:  
Заголовок таблицы (в соответствии с показателем, например)  
Число занятых в промышленности 

N Регион 1983 1984 1985 1986 1987 Итого 

1 Кемеровская обл.  624,0 614,2 606,7 590,5 578,3 3013,7 

2 Иркутская обл. 408,3 411,5 410,8 406,0 394,2 2030,8 

 и т. д       

Показатели для выбора: 
1. Валовая продукция промышленности. 
2. Валовая продукция с/х. 
3. Число занятых в промышленности. 
4. Число занятых в с/х. 
5. Число занятых в непроизводственной сфере. 
6. Основные фонды промышленности. 
7. Основные фонды с/х. 
8. Капиталовложения в промышленности. 
9. Капиталовложения в с/х. 
10. Капиталовложения в непроизводственную сферу. 
2) Постройте диаграмму, отражающую региональную структуру выбранного 
показателя в 1985 г. 
3) Постройте для одного из регионов Сибири и конкретному показателю по всем, 
найденным в базе данных отраслям, таблицу в виде: 
Заголовок таблицы (в соответствии с показателем) 

№ Отрасли 1983 1984 1985 1986 1987 в среднем 

        

Показатель для выбора: 
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1. Фондоотдача по отраслям. 
2. Фондоемкость по отраслям. 
4) Постройте диаграмму динамики изменения выбранного показателя для региона за 5 
лет в разрезе представленных отраслей. 
5) По итогам выполнения задания оформите отчет (экран предварительного 
просмотра), содержащий таблицы и соответствующие им диаграммы. Отчет должен 
размещаться на одной странице. В верхнем колонтитуле укажите следующую 
информацию: №гр_№пгр_Фамилия и дату создания отчета. 

 

Примеры заданий по Microsoft Word 

 

Задание  
1. Задайте знаки табуляции    для выравнивания текста по левому краю на 

уровне 3 см, 6 см и 9 см. Введите текст: 
 первый второй третий  
 красный синий зеленый 

 меньше  равно больше 

2. Задайте знаки табуляции для выравнивания текста по левому краю  . на 7 см и 
по правому краю    на 6 см. Введите текст: 

 очень интересно совсем не интересно 

 получится не получится 

 да нет 

3. Введите текст, используя табуляцию для десятичного разделителя  : 

Цена 670,5 

Налог 70,3 

Комиссия 12,0 

Реклама 6,5 

4. Табуляция по центру    используется очень редко – в верхнем и нижнем 
колонтитулах и пр. Введите текст, используя табуляцию по центру: 

 

 Н.М. Карамзин. Предания веков 

5. Используя различные типы табуляции и заполнителей, создайте текст: 
Скорость 
мили/ч 20 30 40 50 …100 … 

км/ч 32 48 64 80 …160 … 

Женская обувь 
США 5 6 7 8 9 … 

Англия  3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 … 

Европа 36 37 38 39 40 … 

Мужская обувь 

США 7 8 9 10 11 12…  
Англия 6 7 8 9 10 11 … 

Европа 39,5 41 42 43 44,5 46 … 

 

Сохраните документ в личной папке с именем Задание 2.docx. 

 

Задание. Создайте новый документ с именем Задание 3 и сохраните в своей папке. В 
первой строке введите название документа. Создайте таблицу (см. образец) и проведите 
расчеты по формулам. Вставьте в новую таблицу произвольный рисунок (фотографию), 
оформите. 
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СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ: 

1. Вставить таблицу с помощью команды 

вкл. ВСТАВКА – гр. Таблицы – кн. Таблица – Вставить таблицу 

и задать число строк – 14, число столбцов – 3. Будет вставлена таблица во всю 
ширину страницы. 

2. Установить ширину столбцов  
вкл. МАКЕТ – гр. Таблица – кн. Свойства - Свойства таблицы – вкладка 
Столбец: 

1) 7,5см; 2) 4,5см; 3) 3см. 
3. Заполните таблицу данными (см. образец). 
4. Если необходимо добавить строку, установите курсор после последней строки 

таблицы и нажмите клавишу ENTER или выберите команду  
вкл. МАКЕТ – гр. Строки и столбцы – Вставить (снизу/ сверху). 

5. Для форматирования ячеек с номерами групп товаров нужно выделить строку 
(несмежные строки с нажатой клавишей CTRL) и выбрать команду  
вкл. МАКЕТ – гр. Объединение - Объединить ячейки, 
ввести текст в каждую ячейку и отформатировать. 

6. Выберите команду  
вкл. КОНСТРУКТОР – гр. Стили таблиц – кн. Границы/ кн. Заливка, 

обрамите и закрасьте эти ячейки, выбрав цвет и узор 10%. 
РАСЧЕТЫ ПО ФОРМУЛАМ: 

1. Заполните столбцы таблицы В и С данными и добавьте еще одну строку. 
2. Введите в последнюю ячейку первого столбца (А16) текст Итого, в ячейку С16 

вставьте формулу (вкл. МАКЕТ – гр. Данные – кн. Формула): 

=SUM(C3:C5;C7:C9;C11:C15)  

и отформатируйте числовые данные. 
3. Измените числовое значение в какой-нибудь ячейке столбца С и пересчитайте 

результат, установив курсор в ячейке с формулой и нажав клавишу F9. 

КАРТИНКИ В ТАБЛИЦАХ: 

1. Вставьте пустую таблицу, имеющую 1 колонку и 2 строки. 
2. В первую строку (ячейку) таблицы вставьте рисунок, измените размеры рисунка 

и ширину колонки. 
3. Во второй строке введите название рисунка или пояснительный текст. Название 

рисунка можно также ввести, если выделить рисунок и выбрать команду 
Название из контекстного меню. В этом случае достаточно одной строки 
(ячейки) исходной таблицы. 

4. В свойствах таблицы (выделить таблицу, нажать правую кнопку мышки и в 
контекстном меню выбрать Свойства таблицы - вкладка Таблица) задайте 
необходимые значения отступа слева, ширину таблицы, выравнивание, 
обтекание и др. Можно обрамить таблицу границами и оформить ее, используя 
заливку и другие параметры. 

5. Сохраните документ в личной папке с именем Задание 3.docx. 

 

Задание на использование стилей. 
1. Из папки Задание 4 загрузить документ Текст для форматирования.docх, 

содержащий исходный текст задания. Затем загрузить документ Образец.doc, 

содержащий отформатированный текст – таким должен быть результат выполнения 
задания. Для форматирования этого текста использовались три стиля: Заголовок 1, 

Заголовок 2 и Текст. Чтобы посмотреть, какое форматирование шрифта и абзаца они 
содержат, нужно нажать комбинацию клавиш Shift+F1 и щелкнуть по соответствующему 
абзацу. 
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Стиль Заголовок 1 содержит такое форматирование:  шрифт – Arial 12, 

полужирный; абзац – выравнивание по левому краю, отступ – первая строка – 2 см., 
интервал – перед 12 пт, после 12 пт, междустрочный одинарный, заливка – узор 10%, не 
разрывать абзац. 

Стиль Заголовок 2 содержит такое форматирование:  шрифт – Arial 11, 

полужирный; абзац – выравнивание по левому краю, отступ – первая строка – 2 см., 
интервал – перед 12 пт, после 6 пт, междустрочный одинарный, не разрывать абзац. 

Стиль Текст содержит такое форматирование:  шрифт – Times Roman 12, абзац – 

выравнивание по ширине, отступ слева – 2 см., интервал – после 6 пт, междустрочный 
одинарный. 

2. Перейти в окно с исходным текстом задания создать в нем такие же стили. Для 
этого нужно выбрать пункты меню Формат/Стили и форматирование. Стили Заголовок 
1 и Заголовок 2 присутствуют в исходном тексте и их нужно изменить. Стиль Текст 
нужно создать, щелкнув по кнопке Создать стиль. Отметим, что текущему абзацу можно 
задать стиль Заголовок 1, нажав комбинацию клавиш Alt+1, и стиль Заголовок 2, нажав 
комбинацию клавиш Alt+2. При создании стиля Текст нужно связать его с комбинацией 
клавиш Alt+3. Использование этих комбинации позволит быстро отформатировать весь 
текст. 

3. Перейти в начало текста, выделить его заголовок. Затем, не снимая выделения, 
выполнить команды Вставка/Рисунок/Объект WordArt. Выбрать тип заголовка и в окне 
Изменение текста WordArt установить шрифт Arial, равный 24. Выйти из WordArt и 

выровнять созданный фигурный текст. 
4. Выполнить команды Вставка/Рисунок/Из файла и, найдя в папке 

1 Курс/Word/Задание 4 рисунок Лекции, вставить его в документ. Щелкнуть по рисунку 
правой кнопкой мыши и выбрать команду Формат рисунка. Затем выбрать вкладку 
Положение и в ней режим обтекания перед текстом и горизонтальное выравнивание 
другое. Поместить рисунок под названием темы 1. Затем вставить в документ под 
названием Практические занятия рисунок Семинары, предварительно уменьшив его 
размеры. Затем путем копирования рисунков следует поместить их под 
соответствующими заголовками в других местах документа.  

5. Используя стиль Нумерованный список, отформатировать список 
рекомендованной литературы и вставить рисунок Книги.   

6. Вставить перед первой страницей новую страницу (CTRL+ENTER). Замем с 
помощью команд Вставка/Номера страниц вставить в текст номера страниц, указав, что 
номер располагается в центре, нумерация начинается с 2 и на первой странице номер 
ставить не надо. Затем вставить на первую пустую страницу оглавление 
(Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели), взяв формат оглавления из шаблона.  

7. Сохранить созданный документ в личной папке с именем Задание 4.docx. 

 

Задание 

1. Создайте двухколоночный текст с помощью таблицы, состоящей из 2 колонок и 1 
строки (см. образец). 

2. В конце текста на текущей странице вставьте новый раздел, в котором текст будет 
разделен на 2 колонки: 
вкл. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ – гр. Параметры страницы – кн. Разрывы – Разрывы 
разделов – Текущая страница 

3. Установите разбиение на 2 колонки: 
вкл. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ – гр. Параметры страницы – кн. Колонки – Две 

4. Вставьте текст из файла Текст для форматирования.docx. 

5. В конце текста вставьте разрыв раздела на текущей странице (см. п.2). 
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6. В новом разделе установите текст в 1 колонку (см. п.3). 
7. Вставьте в текст формулу (см. Задание): 

вкл. ВСТАВКА – гр. Текст – кн. Объект  - Объект – MS Equation 3.0 

8. Для открытия окна редактора формул выделите формулу, в контекстном меню 
выберите Объект формула – Открыть. 

9. Сохраните документ в личной папке с именем Задание 5.docx. 

 

Задание 

1. Скопируйте таблицу 1 и упорядочите ее строки по: 
- столбцу 1 (по возрастанию текста в алфавитном порядке); 
- столбцу 2 (по убыванию числовых значений). 
2. Установите ширину таблицы - 15см. 
 Таблица 1 

Стоимость заготавливаемой древесной и недревесной продукции 

Страна 

Деловая 
древесина 

Топливная 
древесина 

Недревесная 
продукция 

Итого 

млн USD млн USD млн USD 
млн 
USD 

USD 

/га 

Китай 4 946,3 - - 4 946,3 25 

Япония 2 864,5 - 34,5 2 899,0 117 

Индия 208,6 8,0 179,1 395,8 6 

Индонезия 2 159,6 - - 2 159,7 24 

Финляндия 2 614,4 151,5 154,7 2 920,5 130 

Россия 1 811,6 167,0 4,8 1 983,4 2 

Швеция 2 824,3 149,5 203,8 3 177,6 115 

США 18 682,7 309,2 34,2 19 026,1 63 

Бразилия 2 897,0 942,0 193,1 4 032,2 8 

 

3. Создайте таблицу 2. Скопируйте ее в Excel, транспонируйте и вставьте 
транспонированную таблицу в текст ( см табл. 3). 
 Таблица 2 

ММФ 1350 

ФФ 820 

ФЕН 750 

ГГФ 270 

ГФ 520 

ЭФ киберн 500 

ЭФ менедж. 620 

 

 Таблица 3 

ММФ ФФ ФЕН ГГФ ГФ ЭФ киберн ЭФ менедж 
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1350 820 750 270 520 500 620 

 

4. Скопируйте и вставьте в текст диаграмму из файла Пример графика.xls (лист 
круговая) и выберите в пиктограмме режим Вся книга Excel. Отформатируйте 
диаграмму, вставьте заголовок Структура студенческого состава, расположите 
легенду внизу диаграммы. Измените тип диаграммы, увеличьте разрядность 
подписей данных. 

5. Сохраните документ в личной папке с именем Задание 6.docx. 

 

Задание. Создайте в документе следующие рисунки и оформите их. 
 

 

Рис. 1. Контуры бизнес-плана 

 

 

 

Рис.2. Схема экономического кругооборота 

 

Расходы Доходы 

Доходы 

Товары и услуги 

Предприятия Домохозяйства 

Рынок 

товаров и услуг 

Товары и услуги 

  

 

БИЗНЕС-ПЛАН 

где? 
Внутренняя 

оценка бизнеса 

Оценка 
внешней среды 

куда? как? 

миссия 

цели и 
задачи 

Конкурентные 
преимущества 

маркетинг конкурентные 
преимущества 

маркетинг 

деньги 

управление 
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Рис. 3.  График зависимости выпуска изделия от его удельной прибыли 

Сохраните документ в личной папке с именем Задание 7.docx. 

 

Задание 

1. Скопируйте и вставьте в текст диаграмму из файла Пример графика.xls (лист круговая) 

и выберите в пиктограмме режим Вся книга Excel. Отформатируйте диаграмму, вставьте 
заголовок Структура студенческого состава, расположите легенду внизу диаграммы. 
Измените тип диаграммы, увеличьте разрядность подписей данных. 
 

 
 

2. Вставьте в текст другую диаграмму с этого же листа и выберите в пиктограмме режим 
Рисунок диаграммы. Проверьте возможности форматирования рисунка в этом режиме. 
 

28%

17%

15%

6%

11%

10%

13%

23%

ММФ

ФФ

ФЕН

ГГФ

ГФ

ЭФ киберн

ЭФ менедж

 

b1 

56 

70,6 
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0 36 26,1

 
22,8
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3. Создайте в Excel схематическую диаграмму, вставьте ее в текст и оформите. 
 

 
Сохраните документ в личной папке с именем Задание 8.docx. 

 

Примеры задач и заданий на дифференцированном зачете 

 

Задачи (MS Excel) 
 

Копирование формул, относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

Задача. Построить следующие последовательности чисел: 
а) 1, -1, 1, -1, 1, -1, ...;  

в) 1, -1, 2, -2, 3, -3, ….;  
c) 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1;  

d) 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 … 

Задача. Построить «елочки» вида: 
1 A * 

11 AA I 

111 AAA *I* 

1111 AAAA **I** 

11111 AAAAA ***I*** 

111111 AAAAAA ****I**** 

1111111 AAAAAAA *****I***** 

 

Проверка условий 

Задача. В ячейке А1 содержится число Х. Ввести в ячейку В1 формулу, которая возвращает одно 
из следующих значений:  

 

 
анализ 
результатов 

 

 
принятие 
управленческого 
решения 

 

 
расчеты по 
модели 
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«положительное число», если Х > 0,  
«отрицательное число», если X < 0,  
«нуль», если X = 0. 

Задача. В блоке А1:А3 содержатся три числа. Написать формулу, которая осуществляет проверку 
того, что 

a) все числа положительные; 
b) хотя бы одно из чисел является положительным; 
c) только одно из чисел является положительным; 
d) ни одно из чисел не является положительным; 
e) хотя бы одно из чисел не является положительным; 
f) все числа одного знака. 

Задача. В блоке А1:А3 содержатся три положительных числа. Написать формулу, которая 
осуществляет проверку того, что эти числа являются длинами сторон  

а) равностороннего треугольника; 
b) прямоугольного треугольника; 
с) равнобедренного треугольника; 
d) треугольника.  

Задача. В блоке А1:А3 содержатся даты рождения сотрудников фирмы. Написать формулу, которая 
осуществляет проверку того, что 

a) все сотрудники не старше 30 лет; 
b) среди них есть сотрудник старше 40 лет; 
c) все сотрудники родились в одном году (использовать функцию ГОД); 
d) среди них есть сотрудник, родившийся в марте (использовать функцию МЕСЯЦ);  
е) среди них есть сотрудник, родившийся в 1982 году (использовать функцию ГОД); 

Задача. В блоке А1:А4 содержатся оценки студента по четырем экзаменам. Написать формулу, 
которая осуществляет проверку того, что 

a) студент получил все пятерки; 
b) студент не получил ни одной двойки; 
c) студент получил только тройки и четверки; 
d) студент получил две тройки и две четверки; 
е) студент получил все одинаковые оценки; 
f) студент получил все разные оценки. 

 

Использование формул массива 
Задача. В блоке А1:А6 находятся числа. Построить формулу массива, которая проверяет, что все 
эти числа 

а) одного знака; 
b) образуют возрастающую последовательность. 

Задача. В блоке А1:А10 находятся целые числа. Построить формулу массива, которая 
подсчитывает 

а) число нечетных чисел; 
b) сумму четных чисел; 
с) произведение положительных чисел. 

 

Разные задачи 

Задача. Написать формулу, которая  
a) возвращает первую цифру из дробной части положительного числа; 
b) возвращает сумму цифр положительного двузначного числа; 
c) возвращает вторую цифру положительного трехзначного числа; 
d) меняет местами первую и третью цифру положительного трехзначного числа. 

Указание: Использовать функцию ЦЕЛОЕ(. 
Задача. Посредник получает процент от суммы совершенной сделки. Если объем сделки до $10 
000, то он получает 5%. Если объем сделки находится в интервале от $10 000 до $20 000, то он 
получает $500 и 3% от суммы, превышающей $10 000. Если же объем сделки больше $20 000, то 
посредник получает $800 и 2% от суммы, превышающей $20 000. Написать формулу, 
вычисляющую размер вознаграждения посредника 
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Задания по MS Word 

 

Задания 

1. Введите последовательность символов: 
≤, ©, ≥, ∞, €, ₤, π, α, ±, §, ≈, … 

2. Найдите синонимы для слов: работа, порядок, изучение. 

3.  Введите текст как автотекст, например, Новосибирский госуниверситет, и выделите 
курсором. Задайте имя автотексту: НГУ. Произведите замену. 

4. Переведите на английский язык слова: труд, учение, поручение. 

5. Создайте горячую клавишу для символа §. 
 

Задания  
1.Используя знаки табуляции, выровняйте текст: 
be was/were been быть 

begin began begun начинать 

bring brought brought приносить 

 

2.Произведите выравнивание по десятичному разделителю в русской неметрической 
системе единиц длины: 

Верста 1,0668 км 

Сажень 2,1336 м 

Аршин 711,2 мм 

Вершок 44,45 мм 

Фут 304,8 мм 

Линия 2,54 мм 

Точка 0,254 мм 

 

3.Оформите список «Стипендиальная ведомость», используя знаки табуляции: 
Стипендиальная ведомость 

№ группы  Фамилия И. О.  Стипендия  Подпись  
1101 Смирнов А.В 105 руб.   

1101 Соколов А.А. 125 руб.   

1101 Иванов А. А. 150 руб.   

1101 Иванов А.П. 120 руб.   

ИТОГО 500 руб.  

 

4.Оформите таблицу сравнения единиц измерения температуры: 
º F 32 40 50 60 70 75 85 95 105 … 212 

°C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 … 100 

 

Задание  
Создайте формулу, используя мастер формул MS Equation 3/0 
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Задание 

Создайте формулу, используя мастер формул MS Equation 3/0: 



32 

 

















































n

i

n

i

m

m

m

x

х

х

у







11

 

Задания (MS PowerPoint) 

1. Создайте тематический фотоальбом на основе 10 фотографий / картинок.  
Оформите слайды надписями, другими объектами (стрелки, линии, звезды и др.), 
эффектами анимации, справочной информацией. 

2. Создайте презентацию: 
● Титульный слайд: название презентации, автор презентации. 
● Слайд 2. Введение (актуальность, цель, задачи в заметках). 
● Слайд 3. Глава 1 (название, 3 абзаца). 
● Слайд4. Вставьте текст в таблице, используя таблицу как инструмент 

форматирования текста. 
● Слайд 5. Вставьте текст, используя шаблон слайда «Сравнение». 
● Слайд 6. Вставьте и оформите таблицу (из файла Задание 6.docx). 

● Слайд 7. Вставьте диаграмму в формате связь с данными (Пример 
графика2.xlsx). Добавьте эффекты анимации. 

● Слайд 8. Вставьте диаграмму в формате рисунка (Пример графика2.xlsx). 

Добавьте эффекты анимации. 
● Слайд 9. Вставьте в слайд клип и текст, Оформите, добавьте эффекты 

анимации, создайте гиперссылку на слайд 2 

● Создать произвольный показ c именем Приложение, включив слайды с 
таблицей (слайд 6) и диаграммами (слайды 7 и 8). 

● Показ презентации и Приложения. 

 

Образцы вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Понятие информации, ее виды.  
2. Свойства и характеристики информации.  
3. Понятие данных. Основные операции с данными.  
4. Программное обеспечение. Его виды.  
5. Классификация прикладных программных средств.  
6. Антивирусные программные средства. 
7. Общее представление о MS Windows. 
8. Структура интерфейса пользователя. Работа с окнами. Рабочий стол и его элементы. 
9. Работа с папками и файлами. Программа Проводник. (Создание,  переименование,  

копирование,  перемещение и удаление файлов и папок. Восстановление удаленных файлов 
и папок. Поиск файлов и папок. Сортировка объектов). 

10. Обмен данными между приложениями. Буфер обмена. Технология ОLE. 
11. Структура интерфейса MS  Excel. 
12. Основные типы данных в MS Excel. 
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13. Создание, редактирование и форматирование рабочих таблиц. 
14. Относительная и абсолютная адресации. 
15. Основные встроенные функции. Мастер функций. 
16. Анализ «Что если?». Пакет анализа. 
17. Построение диаграмм в  MS Excel. 
18. Работа с базой данных в  MS Excel. 
19. Сводные таблицы. 
20. Итоговые вычисления. 
21. Поиск оптимальных решений. 
22. Структура интерфейса Microsoft Word 

23. Работа с документами. (Создание новых документов. Сохранение документов. Загрузка 
документа. Печать документа. Режимы просмотра документа.  

24. Редактирование и форматирование документа. 
25. Работа с таблицами. 
26. Вставка и редактирование объектов. 
27. Мастера, шаблоны, стили, слияние. 
28. Основные принципы работы в PowerPoint/ 
29. Работа со слайдами, вставка объектов, дизайн слайдов, эффекты анимации. 
30. Создание и печать заметок, показ слайдов, произвольный показ, режим докладчика. 
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