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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Анализ и представление информации средствами офисных 

приложений»: получение первичных профессиональных умений и навыков, ознакомление 

обучающихся с основами современных информационных технологий, обучение студентов 

способам получения, хранения, анализа, обработки и представления социально-

экономической 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 MS Excel. 

Дисциплина ориентирована на освоение специальных приемов и приобретение 

навыков работы на персональных компьютерах, возникающих в практической работе 

специалиста в области экономики и управления.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

Результаты обучения по практике 

знать уметь 

иметь 

практический 

опыт 

ОПК-7 
способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

- об информационных 

ресурсах общества как 

экономической 

категории; 

- основные 

современные методы 

и способы обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем; 

- о влиянии различных 

методов и способов 

обработки 

информации на 

успешность 

профессиональной 

деятельности  

- использовать 

современные методы и 

способы, 

предоставляемые 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных систем 

- пониманием роли 

и значения 

информации и 

информационных 

технологий в 

развитии 

современного 

общества и 

экономических 

знаний; 

- основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

обработки 

информации;  

- навыками работы 

с компьютером как 

средством 

управления 

информацией 
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ПК-11 
Владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов  

- основы современных 

информационных 

технологий 

переработки 

информации и их 

влияние на успех в 

профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и 

современные 

компьютерные 

технологии ведения 

баз данных; 

- основные понятия и 

современные 

компьютерные 

инструменты для 

анализа деловой  

информации; 

- иметь представление 

о корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных 

- уверенно работать в 

качестве пользователя 

персонального 

компьютера, 

самостоятельно 

использовать внешние 

носители информации 

для обмена данными, 

создавать резервные 

копии и архивы 

данных и программ; 

- пользоваться 

современными 

программными 

средствами (ПС) 

ведения баз данных; 

-анализировать 

экономическую 

информацию, 

используя 

инструменты 

офисного приложения 

MS Excel; 

- пользоваться 

средствами защиты 

информации и 

антивирусной защиты 

- основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, обработки 

и защиты 

информации; 

- компьютерными 

средствами и 

методами ведения 

баз данных; 

- программным 

обеспечением для 

работы с деловой 

информацией; 

- электронными 

средствами и 

методами анализа 

экономической 

информации, 

используя 

инструменты  

офисного 

приложения MS 

Excel 

ПК-21 
Способен 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
исследовательских 
задач  

- современные 

технологии и 

программные средства 

сбора, обработки и 

анализа данных; 

- компьютерные 

методы 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

- пользоваться 

современными 

технологиями и 

программными 

средствами сбора, 

обработки и анализа 

данных, 

соответствующими 

мировому уровню; 

- работать с 

электронными 

таблицами, базами 

данных, графическими 

изображениями; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные для решения 

исследовательских 

задач 

- компьютерными 

методами 

количественного 

анализа и 

моделирования 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ и представление информации средствами офисных 

приложений» является обязательной, реализуется в 1 семестре, относится к вариативной 

части Блока 1. 

Дисциплина носит инструментальный, методический и междисциплинарный 

характер,  

Основной акцент сделан на экономические расчеты, оптимизационное 

моделирование и ведение баз данных в среде MS Excel, рассмотрение приемов решения 



5 

 

ряда стандартных классов задач, возникающих в работе экономиста и менеджера в 

процессе аналитической работы и принятия управленческих решений с использованием 

компьютерных технологий.  

Приобретенные знания и навыки являются базовыми для ряда изучаемых 

впоследствии дисциплин, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов 

и так или иначе использующих компьютерную технику. В первую очередь это относится к 

развитию навыков работы с информацией, построению различного класса 

информационных моделей, компьютерному анализу конкретных ситуаций, возникающих 

в профессиональной деятельности.  

Это такие курсы как «Основные модели исследования операций», «Методы 

принятия управленческих решений», «Эконометрия», «Экономико-математические 

модели управления предприятием»и др. 

Для освоения дисциплины студентам достаточно знаний, полученных в ходе 

получения общего среднего образования, в первую очередь школьных курсов по 

математике и информатике. 

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 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции - 

практические занятия (теория +практика) 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Ввод и редактирование 
данных 
Основы работы в MS Excel. 

Основные понятия, 

инструменты и типы 

1 0 2 1 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

данных. Операторы 

2 Форматирование данных  
Форматирование данных 

различных типов, таблиц. 

Пользовательские 

форматы  

1 0 6 5 

3 Работа с формулами и 

функциями 
Вычисления в MS Excel. 
Работа с формулами и 

функциями.  
Анализ «что если». 
Подбор параметра 

1 0 6 7 

4 Диаграммы MS Excel 
Представление данных в 

виде диаграмм. 

Форматирование диаграмм. 
Решение уравнений с 

использованием Мастера 

диаграмм 

1 0 6 4 

5 Формулы массивов. 

Матричные операции.  

Решение систем  линейных 

алгебраических уравнений 

методом обратной матрицы 

и  методом Крамера. 
Сквозные вычисления. 

1 0 4 4 

6 Поиск оптимальных 

решений 

Работа с надстройками MS 

Excel: «Поиск решения». 

Пакет «Анализ данных». 

1 0 2 1 

7 Сводные таблицы. 

Итоговые вычисления 

Формирование 

группировок, работа со 

списками. 
Структура сводной 

таблицы, сводные 

диаграммы 

1  2 2 

8 Базы данных в MS Excel 

Ведение встроенных баз 

данных.  
Работа с реляционной базой 

данных STMOD 

1 0 4 4 

 Всего 1  32 28 
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Содержание дисциплины «Анализ и представление информации средствами офисных 

приложений»: 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Решение задач по теме 1. Ввод и редактирование данных 2 

Решение задач по теме 2. Форматирование данных 6 

Решение задач по теме 3. Работа с формулами и функциями  6 

Решение задач по теме 4. Диаграммы в MS Excel 6 

Решение задач по теме 5. Формулы массивов. Матричные операции 4 

Решение задач по теме 6. Поиск оптимальных решений 2 

Решение задач по теме 7. Сводные таблицы. Итоговые вычисления 2 

Решение задач по теме 8. Базы данных в MS Excel 4 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 18 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение домашнего задания в рамках портфолио 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях  

Подготовка презентации доклада  

Подготовка реферата  

Подготовка к экзамену (зачету/дифференцированному зачету/) 6 

5. Перечень учебной литературы 
 

 

5.1. Основная литература 

1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / 

А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135. Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Прикладная информатика», «Менеджмент 

организации», «Государственное и муниципальное управление». 

2. Использование пакета электронных таблиц EXCEL: учебно-методическое пособие : 

 [для студентов 1 курса Экон. фак. НГУ / Т.И. Бабенко, С.Б. Барабаш, Л.К. Парфенова, 

В.В. Радченко и др.] ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2008 .— 145 с. (93 экз.). 

3. Свободный доступ студентов НГУ к ЭБС «Универсальная библиотека онлайн»  

http://biblioclub.ru  

4. ЭБС издательства «Юрайт» предоставляет свободный доступ в виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов ведущих вузов по 

экономическим направлениям и специальностям. 
 
 

5.2. Дополнительная литература 

1. Василькова И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 2010 : 

практикум / И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. - Минск : 

ТетраСистемс, 2012. - 143 с. : - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911
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2. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах / 

А.Ю. Гарнаев. - СПб : , 2000. - 338 с. : - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40091. 

3. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления : учебник / А.С. Гринберг, 

Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031. Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»,  

4. Калмыкова О.В. Практикум по дисциплине Microsoft Office : учебное пособие / 

О.В. Калмыкова, А.А. Черепанов. - М. : Евразийский открытый институт, 2009. - 158 с. 

- ISBN 978-5-374-00329-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93165. 

5. Колокольникова А.И. Информатика : учебное пособие / А.И. Колокольникова, 

Е.В. Прокопенко, Л.С. Таганов. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 115 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626. 

6. Косарев В.П. Информатика: практикум для экономистов / В.П. Косарев, 

Е.А. Мамонтова. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 544 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68947. Рекомендовано УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного 

пособия для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит". 

7. Молочков В.П. Microsoft PowerPoint 2010 / В.П. Молочков. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2011. - 241 с. ; URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234168. 

8. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Excel 2010 / О.В. Спиридонов. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. - 438 с. ; - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809. 

9. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2007 / О.В. Спиридонов. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2008. - 346 с.;- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234810 (28.01.2015). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

10. Электронный курс «Основы работы в MS EXCEL» в  ЭИОС НГУ 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1113  Разработчик Парфенова Л.К. 

11. Задания  по курсу «Деловая информатика» / Сост. С.Б. Барабаш, Т.И. Бабенко,  

В.В. Радченко. Электронная версия доступна в компьютерном классе). 

12. Парфенова Л.К., Кильдишева Г.В. Использование офисных приложений для обработки 

информации и подготовки документов (учебное пособие) 133 стр, 2012, 

Новосибирский государственный университет. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234810
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1113
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7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

- полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

- БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

- электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

- БД Scopus (Elsevier);  

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Microsoft Windows 2007/ 2010, MS Office 2007/ 2010 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Анализ и представление информации средствами 

офисных приложений» используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

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 осуществляется с применением электронного обучения 

(https://el.nsu.ru), где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющих 

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». 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Анализ и представление 

информации средствами офисных приложений» и индикаторов их достижения 

представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем выполнения на семинарах  

практических заданий, выполнения домашних заданий, написания двух контрольных  

работ, теста, а также выполнения индивидуального 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. 

Дополнительные баллы (от 1 до 3 баллов) за активность на занятиях выставляются за 

решение задач повышенной сложности, решение на занятиях дополнительных 

индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет. Для допуска к дифференцированному  зачету необходимо написать две 

контрольные работы, письменный тест и выполнить семестровое задание. Максимальное 

количество баллов на зачете – 25. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ и представление 

информации средствами офисных приложений» осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Практические / домашние задания (10*3) 30 

Тест 7 

Дополнительные баллы 3 

Контрольная работа 1 10 

Контрольная работа 2 10 

Семестровое задание 15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 25 

Итого 100 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-7 Знание основных современных методов и способов 

обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Тест 

Семестровая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Умение использовать современные методы, 

предоставляемые информационно-коммуникационными 

технологиями, для обработки деловой информации и 

корпоративных систем 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

 

Владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, обработки и защиты информации  

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

ПК-11 Знание основных понятий и современных компьютерных 

технологий ведения баз данных, а также методов анализа 

деловой информации 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Тест 

Семестровая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Умение уверенно работать в качестве пользователя 

персонального компьютера, самостоятельно использовать 

внешние носители информации для обмена данными, 

создавать резервные копии и архивы данных и программ 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

 

Владение навыками анализа информации, ведения баз 

данных на основе использования современных 

компьютерных технологий  

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

ПК-21 Знание компьютерных методов количественного анализа 

и обработки данных, необходимых для решения 

исследовательских задач 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Тест 

Семестровая работа 

Дифференцированный 

зачет 

Умение работать с электронными таблицами, базами данных, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные для 

решения исследовательских задач 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Владение компьютерными методами количественного 

анализа и моделирования теоретического и 

экспериментального исследования 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальная 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 графической и / или табличной формах; 
- правильное использование функций, отсутствие ошибок в формулах, 

качественное форматирование исходных и расчетных данных; 
- выбор эффективных методов анализа информации, корректность их 

использования; 
- допускаются незначительные неточности в оформлении работы. 
Письменный тест:  
– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– правильное решение задачи; 
– 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 графической и / или табличной формах; 
- правильное использование функций, наличие незначительных ошибок в 

формулах, хорошее форматирование исходных и расчетных данных; 
- выбор эффективных методов анализа информации, корректность их 

использования; 
- допускаются незначительные неточности в оформлении работы. 
Письменный тест:  
– не менее 80% ответов без ошибок при ответе на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– правильное решение задачи; 
– 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 графической и / или табличной 

формах; 
- неправильное использование функций, наличие  ошибок в формулах, при 

форматировании исходных и расчетных данных; 
- выбор неэффективных методов анализа информации, некорректность их 

использования; 
-  фрагментарность решения заданий. 
Письменный тест:  
– не менее 60% ответов без ошибок при ответе на тестовые вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– наличие ошибок в решении задачи; 
– неполные ответы на дополнительные вопросы, наличие ошибок. 

Удовлетво-

рительно 
40,1 -60,0 

 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ, семестровой работы, 

практических и домашних заданий:  
- наличие грубых ошибок в представлении информации в графической и / или 

табличной формах или их отсутствие; 
- наличие ошибок в формулах или их отсутствие, отсутствие форматирования  

исходных и расчетных данных; 
- фрагментарность решения 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 ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлет-

ворительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Анализ и 

представление информации средствами офисных приложений» планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными 

стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

Примеры контрольных работ 

Пример задания для контрольной работы 1 

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 

 

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. история эк.теор. бух. учет 

5         

4         

3         

2         

Ср. балл         

EXTR         
 

  

ФИО 

Зачеты Экзамены 

С
т
и

п
ен

д
и

я
 

E
X

T
R

M
 

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

Студент 1          
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Пример задания для контрольной работы 2 

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 R
2
 

  

           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 
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Пример задания на дом 

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. 

 

Примеры заданий, выполняемых на практических занятиях для приобретения 

навыков и опыта обработка и представления экономической информации с 

помощью пакета Microsoft Excel, для проверки сформированности компетенций 

ОПК-7, ПК-11, ПК-21 

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 м
3
 

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 
145 26,741 285 33,499 
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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 

 

Примеры задач на дифференцированном зачете 

 
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:  

«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); 
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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. 

 

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 
 

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. 

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. 
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18. Сквозные вычисления. Трехмерность  MS Excel. 

19. Работа с базой данных в  MS Excel. 

20. Сводные таблицы. 

21. Итоговые вычисления. 

22. Поиск оптимальных решений. 

 

Пример письменного теста 

 

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 
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Пример семестрового задания 
 

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: 
1. Фондоотдача по отраслям. 

2. Фондоемкость по отраслям. 

4) Постройте диаграмму динамики изменения выбранного показателя за 5 лет в разрезе 

представленных отраслей. 

5) По итогам выполнения задания оформите отчет (экран предварительного 

просмотра), содержащий таблицы и соответствующие им диаграммы. 
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