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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 

 
Выписать из соответствующей РПД: 

- список рекомендованной литературы; 
- наименования лекционных разделов курса; 
- темы практических занятий. 

Лекционные занятия (теоретический курс) 
Рекомендации: 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала надо обратиться к 
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, 
обратитесь к лектору по графику его консультаций или на практических занятиях; 

- хотя бы бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции по основным 
источникам литературы в соответствии с рабочей программой дисциплины; 

- обратить особое внимание на физическую сущность и графическое 
сопровождение основных рассматриваемых теоретических положений. 

Семинарские (практические) занятия 
Рекомендации: 

- на занятия носить рекомендованную лектором литературу; 
- обязательно иметь собственный инженерный калькулятор; 
- до очередного практического занятия по

 конспекту (или литературе) проработать теоретический 
материал, соответствующий темы занятия; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения; 

- иметь при себе конспект лекций; 
- решение задачи всегда начинать с выражения, позволяющего получить 

конечный результат, а затем находить необходимые компоненты для его получения; 
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, в случае 

затруднений обращаться к преподавателю; 
- обязательно дополнять решение требуемым в задачах графическим 

сопровождением. 
Самостоятельная работа студентов 
Рекомендации: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы; 
- выполнять   все   плановые   задания, выдаваемые   преподавателем   для   

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывайте соответствующие 

теоретические и практические разделы курса, все неясные моменты фиксируйте и 
выносите на плановую консультацию. 

Каждый студент должен: 
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 Не опаздывать на занятия. 
 Не разговаривать во время занятий и не отвлекаться. 
 Отключить сотовый телефон. 
 Не пропускать занятия, в случае болезни предоставить справку. 
 Пропущенные занятия отрабатывать в установленное преподавателем время с 

разрешения учебного отдела. 
 В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 
 Активно участвовать в учебном процессе. 
 Своевременно и старательно выполнять задания. 
 Быть терпеливым, открытым, откровенным и доброжелательным к сокурсникам 

и преподавателям. 
 Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях. 
 Быть пунктуальным и обязательным. 
 Основные вопросы и понятия будут представлены студентам на лекции. 

Посещение занятий и запись рассмотренных вопросов являются обязанностью студента. 
Если, по какой-либо причине студент пропускает занятие, он должен взять материал у 
другого студента в группе. 

 Аудиторное время включает лекции и   практические занятия, защита 
выполненных работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена 
индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.  
дополнительное разъяснение учебного материала и   углубленное изучение материала с теми 
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 
ЛЕКЦИОННОГО ТИПА 

 
В ходе занятий лекционного типа обучающийся должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в 
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и 
последовательно изложено содержание основного источника информации. 
Выделяют две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов; 
- конспектирование устных сообщений (например, лекций). Конспект может быть кратким 

или подробным. 
В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного или 

услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый порядок сведений, 
полученных из научной статьи, учебной и методической литературы. 
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Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу того, 

что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью краткого изложения 
большого объема учебного материала. 
Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, полученной в 
устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника информации; 
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 
- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не 
является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться 
таковым. При конспектировании письменных источников необходимо обращать внимание 
на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой 
мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в 
нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (общепринятые, 
аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные слова, ключевые 
слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обучающимся 
рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз 
для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные 
мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование возможно с 
сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в кавычки и 
указание на источник публикации и автора высказывания. 
Виды конспектов: 

1 Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 
предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического пособия. 
Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части конспекта 

2 Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования научных 
статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку зрения автора, 
облачив ее в форму цитаты. 

3 Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на поставленный 
вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых источников в этом случае не 
ограничивается, имеет значение достижение конечной цели. 

4 Свободный конспект может содержать в себе элементы вышеперечисленных 
конспектов. Составление такого конспекта способствует лучшему усвоению и 
осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 
1 Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени его 

сложности, научности и выбора вида конспектирования. 
2 Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 
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сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на смысловые 
единицы. 

3 Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала. 
Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характеристики 

конспекта. При конспектировании письменного материала необходимо обращать внимание 
не только на основные положения текста, но и на доказательства, примеры, цитаты, мнения 
ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 
- не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. Как 

правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для начала 
конспектирования; 

- конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мысли 
лектором, перед началом ее комментирования; 

- выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 
производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на самой лекции; 

- применение сокращений приветствуется; 
- нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 
- дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо 

опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 
- если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на 

полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции задать 
уточняющий вопрос лектору. 

Лекция выступает в качестве ведущего звена всего курса обучения и представляет 
собой способ изложения объемного теоретического материала, обеспечивающий 
целостность и законченность его восприятия студентами. Лекция дает 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывает состояние и 
перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрирует 
внимание студентов на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирует их активную 
познавательную деятельность и способствует формированию творческого мышления. 
Основными функциями лекции выступают познавательная, развивающая, воспитательная 
и организующая. 

Подготовка к занятиям лекционного типа включает в себя: осознание необходимости 
ее выполнения; целенаправленную познавательно-практическую деятельность 
непосредственно перед лекцией (просмотр материала предыдущей лекции для 
восстановления в памяти основных моментов; ознакомление с новой информацией по 
рекомендуемой учебной литературе для установления связей между изученной и изучаемой 
информацией; подбор необходимой дополнительной литературы; выполнение заданий, 
предложенных на самостоятельную проработку). 

Самостоятельная работа студентов на уровне занятий лекционного типа заключается 
в следующем: осознание студентами целей и задач лекции; понимание смысла сообщаемой 
преподавателем информации; понимание новых знаний; понимание особенностей подходов 
к понятиям различных авторов, оценивание их достоинств и недостатков; участие в 
решении поставленных     проблем.     Внеаудиторная     самостоятельная     работа     
студентов     после прослушивания лекции заключается в обработке, закреплении и 
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углублении знаний по изученной теме; перечитывании своих конспектов; выяснения 
непонятных вопросов, знакомство с полученным материалом по рекомендованной учебной 
литературе, внесение дополнений в конспект; изучение дополнительной литературы. 

Рекомендации по оформлению лекций. 
Внимательно ознакомьтесь с предлагаемыми ниже рекомендациями по работе с 

текстами лекций. 
Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообучения 

студентов. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление планов, 
тезисов, конспектов, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию 
докладов, рефератов, курсовых работ. 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, с 
первого взгляда кажущимся до примитивности простыми. 

1 На обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание 

2 При конспектировании рекомендуется вести записи на одной стороне листа, 
оставляя вторую сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для 
фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим 
студентом в ходе слушания лекционного материала. Иногда для этого оставляются лишь 
широкие поля. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 
фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, 
проблемы, спорные положения – то есть превратить тетрадные поля в поля размышлений, 
бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем 

3 Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); можно важнейшие мысли выделять цветными 
фломастерами или применять боковые «фонарики», выделяющие подтемы. При этом 
форма записи материала зависит от специфики изучаемого предмета; уместны и свои 
краткие пояснения к записям. Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и 
четкими фразами. 

4 Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у 
студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у 
третьих запись получается хаотическая. 

Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться следующих правил:· 
после записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются 
в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами;· 
записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее яркие 
примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки;· стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы и 
подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские 
и арабские цифры, большие  и  малые  буквы),  красные  строки,  выделение  абзацев,  
подчеркивание  главного; каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, 
в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно;· необходимо выполнять 
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систематические возвращения к предыдущим текстам. Даже отлично записанная лекция 
предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее 
содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе 
самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть 
новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно 
устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения 
сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Начните использовать предложенные приемы для написания лекции по дисциплине 
с сегодняшнего дня. Через некоторое время (примерно через месяц) ответьте на вопросы: 
– помогает ли предложенная методика вам в написании лекций, обоснуйте свой ответ; – 
какие недостатки предложенной методики вы выявили; – подкорректируйте методику с 
учетом ваших замечаний. 

При подготовке и усвоении материала занятий лекционного типа следует обращаться 
к рекомендациям преподавателя, а также осуществлять самостоятельный подбор 
необходимых источников. 

Рекомендуемая литература приводится в рабочей программе соответствующей 
дисциплины и должна быть использована только из библиотеки Костанайского филиала 
ФГБОУ «ЧелГУ» и электронных библиотечных систем. 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
1. Научно-электронная библиотека elibrary [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com/ 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL:  http://biblioclub.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio-online.ru/ 
Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по 

дисциплине, а также использовать электронные системы, имеющиеся в доступе на сайте 
филиала. 

При работе с литературой следует учитывать, что в большинстве учебников и книг 
делаются ссылки, сноски на другие литературные источники, приводится список литературы 
по раскрываемой в источнике проблеме. 

Однако найти нужную статью или книгу – это только одна проблема 
профессиональной подготовки студента, другая заключается в том, чтобы суметь быстро 
прочитать и осмыслить содержащуюся в них информацию. 

Работа над литературой состоит из трех этапов – чтения работы, ее 
конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем 
браться за конспектирование следует ее хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней 
предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых 
точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 
Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация основных 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
http://biblio-online.ru/
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положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с электронным источником, то 
этой стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, 
разбор электронного источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, 
конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к лекциям, имеет определяющее 
значение: занятие пройдет так, как аудитория подготовилась к его проведению. 

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить 
индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику консультаций, 
утвержденному на кафедре. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 
При подготовке к практическим занятиям и выполнении домашних заданий студентам 

следует использовать литературу из приведенного списка, а также руководствоваться 
указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на практическое 
занятие материалу. Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому 
занятию: 

1. проработать конспект лекций; 
2. проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу; 
3. изучить решения типовых задач; 
4. решить заданные домашние задания; 
5. при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
Домашние задания необходимо выполнять к каждому практическому занятию. 

Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на практику или на индивидуальные 
консультации. 

На практических занятиях приветствуется способность на основе полученных знаний 
находить наиболее эффективное решение поставленных проблем. 

 
ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема: «Введение в информационные технологии управления предприятием» 

 
План:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме: 
- Информатизация как закономерный этап развития общества. 
- Значение и сущность информации для принятия управленческих решений. 
2. Решение практических задач. 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 
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1. Устный опрос 
1. Как установить автоматическую расстановку переносов? 
2. Какие способы создания таблиц существуют? 
3. Как установить междустрочный интервал? 
4. Нажатие на какую клавишу заканчивает абзац? 
5. Назовите возможности текстового редактора в форматировании текста? 

 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.  Создайте новый документ и сохраните файл под именем ФИО_Лаб.раб.1. 

Установите параметры страницы: книжная ориентация, поля левое, верхнее и нижнее 2 см, 
правое 1 см. Наберите текст эссе «Роль информационных технологий в управлении 
предприятием».  Оформите текст: Название вопроса - прописные буквы, шрифт Arial 14 
полужирный, междустрочный интервал полуторный, отступы и интервалы перед и после 
абзаца отсутствуют, выравнивание по центру.  Основной текст печатается шрифтом Times 
New Roman 12 обычный, междустрочный интервал полуторный, отступы и интервалы перед 
и   после   абзаца   отсутствуют, выравнивание   по   ширине, автоматическая   расстановка 
переносов. Каждый абзац начинается с красной строки - отступ 1,25 см. 

Пример 2. Скопируйте текст «Доклад об экономике России» с сайта Всемирного 
банка https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer. 

Оформите его следующим образом: Шрифт: Courier New; размер шрифта: заголовок -
16, основной текст-14; цвет шрифта: заголовок - фиолетовый, основной текст - черный; 
начертание: заголовок – полужирный, первый абзац - курсив; междустрочный интервал: 1,45; 
"красная строка"–1,27; эффекты: во втором абзаце каждое слово написано малыми 
прописными буквами. 

Отступы и интервалы перед и после абзаца отсутствуют, выравнивание по ширине, 
автоматическая расстановка переносов. Разбейте второй абзац текста на три колонки. В 
третьем абзаце создайте маркированный список. Вставьте логотип Всемирного банка в текст 
заголовка документа. 

Пример 3. Создайте таблицу «Движение и стоимость семян». Шрифт Times New 
Roman 12 обычный, междустрочный интервал одинарный, «красной строки» нет. 
Ориентация страницы – альбомная, автоподбор по ширине окна. Вычислите значение пустых 
граф и значения по строке Итого. 

Примечание - первая строка и первый столбец приведены для удобства проведения 
вычислений, в создаваемую таблицу их включать не нужно. 

 
 

 
Таблица – Движение и стоимость семян 

 
A B C D E F G H I J K L M 

1 

  
   

П о т р     Источники покрытия 
2 Обмен Покупка 
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6 01 610 2,1  1100 6,32  164 6,75  201 7,35  
7 02 30 2,7  60 8,70  20 9,75  5 5,5  
8 03 280 2,7  656 7,53  60 8,64  12 9,10  
9 04 300 2,8  734 6,95  70 7,35  10 8,15  
10 05 100 1,9  65 6,50  40 6,75  38 7,10  
11 Итого             
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1. Закрепление теоретических знаний по теме: 
- Понятие, виды и особенности информации. 
- Понятие информационных систем и их классификация. 
- Автоматизированные информационные технологии их развитие и 

классификация. 
- Роль и место специалиста в информационной технологии. 
2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 

 
1. Устный опрос 
1. Как создать оглавление? 
2. Что такое стиль? 
3. Как установить нумерацию страниц? 
4. Какова последовательность действий по созданию предметного указателя? 
5. Что такое закладка? Ее назначение. 

 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.  
1. Используя интернет, найдите Бюджетный кодекс РФ, скопируйте его в 

Word, сохраните его под именем Кодекс. 
2. Создайте четыре стиля форматирования: 

• Для названий частей документа (Заголовок 1); 
• Для названия разделов (Заголовок 2) 
• Для названий глав документа (Заголовок 3); 
• Для статей документа (Заголовок 4). 

3. Примените стили соответственно к документу. 
4. Создайте верхний колонтитул на каждой странице документа: «Бюджетный 

кодекс». 
5. Вставьте в документ номера страниц (снизу, первая страница – без номера). 
6. Используя поля Word, в колонтитулы четных страниц вставьте текущую 

дату,  в колонтитулы нечетных страниц – текущее время. 
7. Из готового набора картинок выберите рисунок книги (Вставка-Клип) и 

поместите его на первой странице, так, чтобы текст обтекал его по контуру. Увеличьте 
(уменьшите) пропорционально размеры рисунка. Придайте изображению объем, 
измените цвет, стиль. 

8. Просмотрите документ, выводя на экран по 2 страницы. 
9. Сохраните полученный файл с новым именем. 

 
Пример 2. 
1. Создайте в начале документа оглавление для Бюджетного кодекса из 

задания 1. 
2. На первые шесть страниц основного текста документа вставьте любые 

картинки из набора Клипов, сделайте к ним подписи, используя команду Ссылки- 
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Названия - Вставить название. Задайте различное положение рисунков в тексте. 

3. Создайте в конце документа список иллюстраций (вкладка Ссылки – 
Названия – Список иллюстраций). 

4. В конец документа вставьте предметный указатель, предварительно 
пометив не менее 20 терминов, отсортированный по алфавиту. 

5. В начало каждой главы вставить стрелку вверх, используя стандартные 
комплекты готовых фигур. Сделать из стрелки гиперссылку, возвращающую на начало 
документа, предварительно установив закладку в начало документа. 
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2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 
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1. Устный опрос 
1. Перечислите способы создания таблиц в текстовом редакторе Word. 
2. Для чего используются таблицы в текстовых документах? 
3. Какие операции относятся к операциям редактирования таблицы? 
4. Что такое форматирование таблицы? 
5. Как удалить строки (столбцы) в таблице? 
6. Как сделать границы таблицы невидимыми? 
7. Как выполнить сортировку данных в таблице? 
8. Как создать шаблон в MS Office? 
 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.   
Разработайте форму «Анкета» для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной службы, которая позволит в интерактивном режиме работы 
вводить данные о соискателе. 

    

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 

667-р 
(в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 
16.10.2007 № 1428-р, 

Постановления 
Правительства РФ от 

05.03.2018 № 227) 
(форма) 

 
АНКЕТА  

 

Место 
для 

фотографии 1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   
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2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, 
республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность 
по диплому. 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, 
год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
(заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации) 
 

 

10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 
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11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

Пример 2: 
Разработать шаблон для разработки планов погашения кредитов. Образец 

представлен на рисунке 2. 
Первая часть этого шаблона предназначена для ввода условий, на основании 

которых выдан кредит (сумма кредита, срок, процентная ставка). Кроме того, 
предусматривается вариант выплаты процентов m раз в году, а также различные типы 
начисления процентов – в начале или в конце каждого периода. По умолчанию определим 
тип начисления 0 (конец периода). Вторая часть шаблона должна содержать результаты 
вычислений по периодам. 
 

 
 

Рисунок – Шаблон формы погашения кредита 
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Тема: «Информационное обеспечение информационных технологий управления 

предприятием» 
 
План:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме: 

- Структура и содержание информационного обеспечения. 
- Внемашинное информационное обеспечение. 
- Внутримашинное информационное обеспечение. 

2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 

 
1. Устный опрос 
1. Как можно вставить функцию в ячейку? 
2. Каково назначение финансовых функций? 
3. Каковы особенности финансовых функций? 
4. Назначение функции БС? 
5. Какую функцию нужно использовать для расчета процентной ставки? 
 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.   
Выполнить финансовые вычисления с помощью MS Excel: 
1. Определить наращенную сумму для вклада в размере 10000 рублей, 

размещенного под 15% годовых на один год. 
2. Вклад размером в 2000 рублей положен с 06.06.2006 года по 17.09.2006 года 

под 30% годовых. Найти величину капитала на 17.09.2006 года по различной практике 
начисления процентов (германская практика – в году 360 дней, месяц – 30 дней; 
французская практика – в году 360 дней, месяц – по календарю; английская практика – по 
календарю). 

3. Определить будущую величину вклада в 10000, помещенного в банк на 5 лет 
под 5% годовых, если начисление процентов осуществляется: а) раз в году; б) раз в месяц. 

4. Фирме потребуется 5000 тыс. рублей через 10 лет. В настоящее время фирма 
располагает деньгами и готова положить их на депозит единым вкладом с тем, чтобы 
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через 10 лет получить необходимую сумму. Определить необходимую сумму вклада, если 
ставка процента по нему составляет 12% в год.  

5. По вкладу в 10000, помещенному в банк под 5% годовых, начисляемых 
ежегодно, была выплачена сумма 12762,82. Определить срок проведения операции 
(количество периодов начисления). 

6. Через сколько лет вклад размером 500 руб. достигнет величины 1000 руб при 
ставке процентов 10% с ежемесячным начислением процентов. 

7. Фирме через 2 года потребуется 50000 рублей. Для достижения этой цели 
фирма готова положить на депозит 25000 рублей. Каким должен быть процент на 
инвестированные средства с тем, чтобы к концу второго года была получена необходимая 
сумма.  

8. Номинальная ставка составляет 11%. Рассчитайте эффективную процентную 
ставку при следующих вариантах начисления процентов: полугодовом, квартальном, 
ежемесячном. 

9. Эффективная ставка составляет 28%, а начисление процентов производится 
ежемесячно. Рассчитать номинальную ставку. 

10. Ставка банка по срочным валютным депозитам на начало года составляет 20% 
годовых, начисляемых раз в квартал. Первоначальная сумма вклада – 1000$.В течение 
года ожидается снижение ставок раз в квартал на 2, 3 и 5 процентов соответственно. 
Определить величину депозита к концу года. 
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Л2.2 Сазонова А. С., 

Лозбнев Ф. Ю., 
Филиппов Р. А., 
Аверченкова Е. Э., 
Аверченков А. В., 
Геращенкова Т. М.  
 

Информационные технологии в экономике: 
лабораторный практикум  
(https://e.lanbook.com/book/125519)  

Москва: 
ФЛИНТА, 2019  
 

ЭБС 

 
Тема: «Информационные технологии в маркетинге» 

 
План:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме: 

- Проведение маркетинговых исследований. 
- Искусство презентации. 
- Интернет-маркетинг и электронная коммерция. 

2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 

 
1. Устный опрос 
1. Что понимается под маркетинговой информационной системой? 
2. Какие подсистемы маркетинговой информационной системы можно выделить? 

Каково их назначение? 
3. Назовите основные моменты  и  этапы  для  проведения  различных  маркетинговых 

исследований. 
4. Какой вид анализа используется в первую очередь в процессе обработки 

информации, собранной в ходе маркетингового исследования рынка. В чем его 
суть? 

 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.   

1. Скопируйте файл «Форма для обработки». 
2. В данном файле на листе Форма изучите данные, введенные с анкет. 
3. Обработайте входные данные по каждому параметру отдельно. 
4. Постройте   диаграммы   по   таким   таблицам   как   Тип   стиральной   машины   

(тип диаграммы - гистограмма), Марка стиральной машины (тип диаграммы - 
круговая). 

5. Создайте в текстовом редакторе Word отчет по анализу результатов 
маркетингового исследования, включив в него необходимые таблицы, графики, 
диаграммы и делая выводы. 

 
Литература: 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 

Л2.1 Петрова Л. В., 
Румянцева Е. Б.  
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Аверченкова Е. Э., 
Аверченков А. В., 
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Информационные технологии в экономике: 
лабораторный практикум  
(https://e.lanbook.com/book/125519)  

Москва: 
ФЛИНТА, 2019  
 

ЭБС 

 
Тема: «Технологическое обеспечение информационных технологий» 

 
План:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме: 

- Цели, структура и задачи технологического обеспечения. 
- Техническое обеспечение. 
- Программное обеспечение. 

2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 

 
1. Устный опрос 
1. Каково назначение надстроек Поиск решения и Подбор параметра? 
2. Какие задачи решаются с помощью подбора параметра? 
3. Какие задачи можно решить, используя Поиск решения? 
4. Что представляет собой целевая функция? 
5. Как выявить ячейки, влияющие на целевую ячейку? 
 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.   
Решить следующие задачи, используя Поиск решения. 
Условие 1: для изготовления батона хлеба надо 0,5 кг муки и 0,02 кг сахара, а для 
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изготовления сдобной булки надо 0,2 кг муки и 0,05 кг сахара. Батон хлеба стоит 25 тенге, 
булка 40 тенге. В наличии имеется 4 кг муки и 0,2 кг сахара. Сколько надо испечь батонов и 
булок, чтобы заработать больше денег? 

 
Условие 2: для возделывания в хозяйстве кормовых культур: кукурузы и гороха, 

имеется 1 200 га пашни, 600 чел-дней, 250 тракторо-смен. Затраты ресурсов на 
производство 1 ц. кормов и реализационные цены приведены в нижеследующей таблице. 

Площадь под кукурузу должна быть не менее 500 га. 
Требуется рассчитать такую структуру посевных площадей кормовых культур, чтобы 

валовой доход был максимальным. 
 

Наименование Затраты на 1 ц.  
 кукурузы гороха 
Пашня, га. 1 1 
Затраты труда, чел. - дни 0,16 0,074 
Затраты мех. работ, тр-смен. 0,064 0,037 
Валовой доход, тыс. тнг. 0,36 0,42 

 

Условие 3: Банк выдает кредиты разных видов клиентам под определенные проценты 
годовых. Возможная сумма выдачи кредита первого вида -456000 тыс. тенге, второго вида 
– 463252 тыс. тенге, третьего вида – 336532 тыс. тенге. Потребности клиентов в кредитах 
следующие: клиента А – 300000 тыс. тенге, клиента Б – 263600 тыс.тенге, клиента В - 407487 
тыс.тенге, клиента Г – 228406 тыс. тенге. Годовой процент выплат по каждому виду кредита 
задан в таблице (доли единиц). 

 
Вид кредита Годовой процент выплат 
1 0,13 
2 0,18 
3 0,21 

 

Определить такой план выдачи банком кредитов своим клиентам, чтобы выплаты 
клиентов по кредитам были минимальными. 

Рассчитать какая сумма будет выплачена каждым клиентом банку и сумму 
уплаченных процентов каждым клиентом. 

 
Литература: 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 
Л1.1 Бормотов Р. И. Информационные системы в логистическом управлении 
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Москва: 
Лаборатория 
книги, 2011 

ЭБС 
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 Тема: «Проектирование информационных систем» 

 
План:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме: 
- Содержание и последовательность выполнения проектных работ, 

обеспечивающих создание информационной технологии. 
- Роль пользователя в создании ИТ. 
- Методика создания ИТ. 
- Экономическая эффективность. 
2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 

 
1. Устный опрос 
1. Каково назначение надстроек Поиск решения и Подбор параметра? 
2. Какие задачи решаются с помощью подбора параметра? 
3. Какие задачи можно решить, используя Поиск решения? 
4. Что представляет собой целевая функция? 
5. Как выявить ячейки, влияющие на целевую ячейку? 
 
2. Разбор типовых примеров: 
Пример 1.   
Решить следующие задачи, используя Поиск решения. 
Условие 1: для изготовления батона хлеба надо 0,5 кг муки и 0,02 кг сахара, а для 

изготовления сдобной булки надо 0,2 кг муки и 0,05 кг сахара. Батон хлеба стоит 25 тенге, 
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булка 40 тенге. В наличии имеется 4 кг муки и 0,2 кг сахара. Сколько надо испечь батонов и 
булок, чтобы заработать больше денег? 

 
Условие 2: для возделывания в хозяйстве кормовых культур: кукурузы и гороха, 

имеется 1 200 га пашни, 600 чел-дней, 250 тракторо-смен. Затраты ресурсов на 
производство 1 ц. кормов и реализационные цены приведены в нижеследующей таблице. 

Площадь под кукурузу должна быть не менее 500 га. 
Требуется рассчитать такую структуру посевных площадей кормовых культур, чтобы 

валовой доход был максимальным. 
 

Наименование Затраты на 1 ц.  
 кукурузы гороха 
Пашня, га. 1 1 
Затраты труда, чел. - дни 0,16 0,074 
Затраты мех. работ, тр-смен. 0,064 0,037 
Валовой доход, тыс. тнг. 0,36 0,42 

 

Условие 3: Банк выдает кредиты разных видов клиентам под определенные проценты 
годовых. Возможная сумма выдачи кредита первого вида -456000 тыс. тенге, второго вида 
– 463252 тыс. тенге, третьего вида – 336532 тыс. тенге. Потребности клиентов в кредитах 
следующие: клиента А – 300000 тыс. тенге, клиента Б – 263600 тыс.тенге, клиента В - 407487 
тыс.тенге, клиента Г – 228406 тыс. тенге. Годовой процент выплат по каждому виду кредита 
задан в таблице (доли единиц). 

 
Вид кредита Годовой процент выплат 
1 0,13 
2 0,18 
3 0,21 

 

Определить такой план выдачи банком кредитов своим клиентам, чтобы выплаты 
клиентов по кредитам были минимальными. 

Рассчитать какая сумма будет выплачена каждым клиентом банку и сумму 
уплаченных процентов каждым клиентом. 

 
Литература: 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 
Л1.1 Бормотов Р. И. Информационные системы в логистическом управлении 

предприятием: практическое пособие 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140253) 

Москва: 
Лаборатория 
книги, 2011 

ЭБС 
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Тема: «СУБД в системе информационных технологий управления 

предприятием» 
 
План:  
1.Закрепление теоретических знаний по теме: 

- Понятие и функциональные возможности СУБД. 
- Свойства, технология использования, критерии выбора СУБД. 
- Технология работы с СУБД Access. 

2. Решение практических задач 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 

 
1. Устный опрос 
1. Какие режимы создания таблиц существуют в Access? 
2. Как создать таблицу в режиме Конструктора? Опишите структуру режима 

конструктора. 
3. Какие типы данных можно использовать в Access? 
4. Назовите и охарактеризуйте свойства полей. 
5. Как создать подстановочную таблицу? 
6. Что такое ключевое поле? 
7. 7. Как определить связи между таблицами? 
8. 8. Как ввести данные в таблицу? 
9. 9. Как создать форму в режиме конструктора? 
10. 10. Какие типы запросов существуют? 
2. Разбор типовых примеров: 
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Пример 1.   
Создайте в режиме Конструктора следующие таблицы: «Типы оборудования», 

«Поставщики», «С/х машины». 

Таблица «Типы оборудования» имеет следующую структуру: 
Имя поля Тип данных Свойства поля 
Код типа оборудования Числовой Размер поля - целое, число 

десятичных знаков 0, обязательное 
поле, индексированное 
(совпадения не допускаются), 

  Наименование группы Текстовый Размер поля – 50, обязательное поле. 
 

Таблица «Поставщики» имеет следующую структуру: 
Имя поля Тип данных Свойства поля 
Код поставщика Числовой Размер поля - целое, число 

десятичных знаков 0, обязательное 
поле, индексированное 
(совпадения не допускаются), 

  Наименование поставщика Текстовый Размер поля – 60, обязательное поле. 
Адрес Текстовый Размер поля – 100. 
Телефон Текстовый Размер поля – 20. Создать маску ввода для 
  записи телефонов по следующему 

формату: (1234567)123-12-12. Учесть, 
что код указанный в скобках может 
иметь максимальный размер 7 знаков, 
минимальный – 3 знака; далее номер 
может быть 7-ми, 6-ти или  5-ти 

 E-mail Текстовый Размер поля – 50. 
Web – сайт Гиперссылка Не обязательное поле 
Наличие представительств в 
странах СНГ 

Логический Формат поля: Да/Нет, обязательное поле. 

 
Таблица «С/х машины» имеет следующую структуру: 

Имя поля Тип данных Свойства поля 
№ п/п Счетчик Размер поля – длинное целое, 

новые значения – 
 Код типа оборудования Числовой Размер поля - целое, число десятичных 

знаков 0, обязательное поле, 
индексированное (совпадения 
допускаются). Создать столбец 
подстановки значений из таблицы 
«типы оборудования» (включить 

  Наименование Текстовый Размер поля – 60. 
Неиндексированное, 
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Описание Поле МЕМО Не обязательное поле. 
Фотография Поле объекта 

OLE 
Не обязательное поле. 

Дата приобретения Дата/время Краткий формат даты. 
Действующие цены Денежный Формат поля – денежный, число 

десятичных знаков – 2. 
Код поставщика Числовой Размер поля - целое, число десятичных 

знаков 0, обязательное поле, 
индексированное (совпадения 
допускаются). Создать столбец 
подстановки значений из таблицы 
«поставщики» (включить поля код 

   
 

 

Пример 2.  
Установите между таблицами базы данных связи типа «один- ко-многим» 

Главная таблица Наименование поля для 
связи 

Связанная таблица 

Типы оборудования Код типа оборудования С/х машины 
Поставщики Код поставщика С/х машины 

 

Пример 3.  
Перейдите в Режим таблицы и заполните таблицы данными. 
 
Пример 4.  
Создайте формы для таблиц «Типы оборудования», «Поставщики», «С/х машины» с 

помощью мастера форма, по указанным параметрам. 
Выбранные поля Внешний вид Стиль 

Все В один столбец Стандартный 
 

Пример 5. Заполните поле фотография формы «С/х машины» 
 

Пример 6. Используя созданные формы, создайте составную форму «Информация 
о поставщиках с/х техники», в которой главная форма «Поставщики», подчиненая форма 
«С/х машины». 

 
Пример 7. 
1. Создайте запрос на выборку, отображающий поставщиков уборочной техники. В 

запрос включить поля: код типа оборудования, наименование группы, наименование с/х 
машины, наименование поставщика, адрес. 

2. Создайте запрос на выборку, отображающий контактную информацию ОАО 
Пензмаш. В запрос включить поля: код поставщика, наименование поставщика, адрес, 
телефон, E-mail. 
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3. Создайте запрос на выборку информации о поставщиках с/х машин, не 

имеющих представительств в странах СНГ. В запрос включить поля: код поставщика, 
наименование поставщика, адрес, телефон, наличие представительств в странах СНГ, код 
оборудования, наименование группы. 

4. Создайте запрос, выводящий описание культиватора КПСН – 4. В запрос 
включить поля: наименование, описание. 

5. Создайте параметрический запрос, выводящий описание с/х машины по ее 
наименованию (название машины вводится пользователем). В запрос включить поля: 
наименование, описание. 
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Тема: «Безопасная работа в офисе» 

 
План:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме: 

- Обзор проблем IT безопасности. 
- Методы защиты информации. 
 
Форма проведения: Аудиторное групповое занятие. 
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1. Устный опрос 
1. Что такое информационная безопасность? 
2. Какая информация относится к конфиденциальной? 
3. Какие угрозы являются активными? 
4. Приведите примеры пассивных угроз. 

 
Пример 1.   
Разработать модель угроз на примере конкретного предприятия. Оформить по 

образцу: 
Характеристика предприятия (вид деятельности, количество работников, 

организационная структура, используемое ПО…) 
 

Виды угроз 
№ Наименование угрозы Описание угрозы Вероятность 

наступления 
Возможность 
реализации 

      
 

Источники угроз 
№ Наименование источника угрозы Общая характеристика 

источника угрозы 
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Общие методические рекомендации для выполнения СРС 

 
Самостоятельная работа студентов является наиболее продуктивной формой 

образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Текущая 
самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие 
практических умений. Текущая самостоятельная работа включает в себя: работу с 
лекционным материалом, опережающую самостоятельную работу, подготовку к 
промежуточной аттестации. Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении 
индивидуальных домашних заданий. При решении индивидуальных домашних заданий 
необходимо использовать теоретический материал, делать ссылки на соответствующие 
теоремы, свойства, формулы и пр. 

 
Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности 

студента в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность 
самостоятельно получать знания, что весьма важно для специалиста с высшим образованием. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

При выполнении индивидуальных заданий (самостоятельная работа студента) 
необходимо руководствоваться лекционным материалом, использовать для работы 
учебники. 

Индивидуальное домашнее задание включает в себя наиболее типичные и 
распространѐнные практические задания по основным разделам учебной программы. 

Каждый студент очной формы обучения (таблица) обязан выполнить все задания и 
предоставить их преподавателю для проверки в установленные сроки (не позднее 
установленных сроков). Вариант индивидуального домашнего задания совпадает с 
порядковым номером студента по списку группы. 

Индивидуальное домашнее задание выполняется в отдельной ученической тетради в 
клетку четко и подробно со всеми решениями и математическими выкладками. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ СРС 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1 
Тема: «Введение в информационные технологии управления предприятием» 

1.Подготовка к практическому занятию.  
2. Написать эссе на тему: «Роль информационных технологий в управлении 

предприятием»  
 
Текстовый редактор Microsoft Word представляет собой одно из наиболее мощных 

средств работы с текстовыми документами. Характерной чертой всех текстовых процессоров 
является возможность не только ввода, редактирования и печати текстов, но и их 
форматирования. 

Окно приложения похоже на другие окна Windows. Однако окно документа, 
находящееся внутри окна приложения, содержит горизонтальную линейку, используемую 
для установки позиций табуляций и размера полосы набора. Слева от горизонтальной полосы 
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прокрутки находятся кнопки режимов просмотра, а снизу от вертикальной полосы прокрутки 
- кнопки перемещения по объектам. 

Ввод текста осуществляется в окне документа. Вводимый текст появляется там, где 
находится курсор. По мере ввода символов курсор перемещается. 

По достижении правого поля текст автоматически переходит на новую строку абзаца. 
Нажатие на клавишу Enter заканчивает абзац. Для установки автоматического переноса слов 
используется меню вкладки Разметка страницы - Расстановка переносов. 

Применение шрифтов. 
Используем панель инструментов Шрифт вкладки Главная. 
В окне Шрифт 2 вкладки Шрифт, Интервал. 
Шрифт- начертание, размер, подчеркивание, цвет, эффекты. 
Интервал-для изменения расстояний между символами. 
Нумерация страниц 
Вкладка Вставка – Номера страниц. 
Настраиваем 4 параметра: 
1. Положение 
2. Выравнивание 
3. Номер на первой странице 
4. Формат 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2 
Тема: «Информационные системы и технологии» 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Составить схему Классификация информационных технологий. 
 
Стилем называется именованный набор элементов форматирования текста и 

символов. Стиль форматирования может содержать множество различных параметров 
абзацев и символов (например, вид и размер шрифта, выравнивание абзацев, расстояние 
между ними, обрамление и т.д.). Стиль хранится вместе с документом или его шаблоном. 

Основные средства стилевого форматирования располагаются в группе Стили на 
вкладке Главная. Это галерея стилей, коллекция стилевых наборов, коллекция цветовых и 
шрифтовых решений, а также панель Стили, предназначенная для ручной работы со 
стилями. Открыть ее можно, нажав кнопку дополнительных параметров в группе Стили. 

Стилевой набор рекомендуется выбрать в самом начале работы с документом. В 
любой момент работы его можно изменить или заменить. Есть возможность разработать 
свое стилевое решение и сохранить его в виде стилевого набора, настраивать цветовое и 
шрифтовое оформление. 

Колонтитулы 
Колонтитул - заголовочные данные, включающие в себя, как правило, номер 

печатной страницы, название документа, главы, параграфа, любые другие графические или 
текстовые элементы и помещаемые над (верхний колонтитул) или под (нижний 
колонтитул) текстом каждой страницы документа. 

Для того чтобы создать (изменить, удалить) колонтитул, необходимо: 
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1) выбрать на вкладке Вставка в группе Колонтитулы вид колонтитула: верхний 

или нижний; 
2) набрать и отформатировать в области колонтитула нужный текст; 
3) на панели инструментов Колонтитулы нажать кнопку Закрыть; 
После того, как базовый колонтитул будет вставлен, на инструментальной ленте 

откроется контекстная вкладка, предназначенная для всех видов работ с колонтитулами 
Работа с колонтитулами - Конструктор. 

Двойной щелчок на верхнем (нижнем) поле колонтитула открывает область верхнего 
(нижнего) колонтитула, а вместе с этим контекстную вкладку Работа с колонтитулами - 
Конструктор. 

Создание предметного указателя 
Предметный указатель содержит список терминов, используемых в документе, с 

указанием страниц, на которых они упоминаются. 
Средства для создания и обслуживания предметного указателя расположены в группе 
Предметный указатель на вкладке Ссылки. 
Для создания предметного указателя необходимо пометить в документе элементы 

предметного указателя, а затем выполнить сборку предметного указателя. 
Оглавление 
Если вы создаете в MS Word документ большого объема, часто возникает 

необходимость добавить в него всевозможные дополнительные перечни. Например, 
оглавление. MS Word позволяет сделать это автоматически. Для этого необходимо: 

1. Помечать будущие элементы оглавления, используя специальные стили. 
2. Выбрать на вкладке Ссылки в группе Оглавление кнопку Оглавление. В 

открывшемся меню выбрать Оглавление…(не забудьте поставить курсор в то место текста, 
где должно быть оглавление). 

3. Выбрать внешний вид оглавления, указать количество уровней оглавления и 
нажать ОК. 

4. Для обновления оглавления нужно вызвать контекстное меню оглавления, 
щелкнув по нему правой кнопкой мышки, и выбрать пункт Обновить поле. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Тема: «Бизнес офис предприятия» 
1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Конспект вопроса Электронный офис. 
 
Бланк (форма) – это такой электронный документ, который используется 

многократно. Поэтому он создается не как обычный документ, а как шаблон. Шаблон 
является основой для других документов, а сам остается неизменным. Создать шаблон 
можно с помощью команды меню Microsoft Office Создать, указать вид создаваемого 
документа Шаблон. Бланк содержит статические (неизменяемые) данные и поля формы, в 
которые информация заносится при заполнении бланка. Размещение полей формы удобнее 
делать с помощью таблиц. В Word возможны три вида полей формы. Их можно 
сформировать, используя инструменты на вкладке Разработчик. Текстовое поле служит для 
ввода строк текста. Флажки указывают на положительный или отрицательный ответ. 
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Раскрывающиеся списки позволяют выбрать из предварительно созданного списка 
требуемый элемент. Чтобы при заполнении формы случайно не испортить статичные поля 
бланка, следует выполнить их защиту, используя кнопку Защитить документ на вкладке 
Разработчик. 

Одним из достоинств электронных таблиц является то, что они позволяют создать 
собственные шаблоны, позволяющие подставляя в них исходные данные, немедленно 
получать необходимые результаты анализа. Шаблон, как правило, включает в себя таблицу 
с исходными данными и таблицу с результатами, где введены финансовые функции, 
позволяющие при вводе исходных данных автоматически получить результат вычислений. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Тема: «Информационное обеспечение информационных технологий управления 
предприятием» 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Составление глоссария по теме. 
 
Финансовые функции Excel, являющиеся составной частью MS Office предназначены 

для вычисления базовых величин, необходимых при проведении практически всех 
финансовых расчетов, встречающихся в практике работы экономиста. 

Функции Excel используют базовые модели финансовых операций, базирующиеся на 
математическом аппарате методов финансово-экономических расчетов. Использование 
возможностей компьютера и табличного процессора позволяет облегчить выполнение 
расчетов и представить их в удобной для пользователя форме. 

К сожалению, существуют некоторые трудности при использовании финансовых 
функций в среде Excel, и прежде всего потому, что синтаксис функций использует иные 
обозначения основных понятий финансовых операций, нежели в классических расчетах. 

Методика изучения и использования финансовых функций требует соблюдения 
определенной технологии. 

Технология работы с финансовыми функциями: 
1 На рабочем листе в отдельных ячейках осуществляется подготовка значений 

основных аргументов функции. 
2 Для расчета результата финансовой функции, курсор устанавливается в новую 

ячейку для ввода формулы, использующей встроенную финансовую функцию. 
3 Осуществляется вызов Мастера функций. В окне Диспетчер функций в 

Категориях выбирается группа Финансовые, где из списка выбирается нужная функция. 
4 В результате выполненных действий на экране откроется диалоговое окно 

выбранной функции. 
− В поля диалогового окна функции можно вводить как сами значения аргументов, 

так и ссылки на адреса ячеек, содержащие необходимые значения. 
− Все расходы денежных средств (платежи) представляются отрицательными 

числами, а все поступления – положительными числами. 
− Процентная ставка вводится в виде десятичной дроби, либо с использованием знака 

%. 
− Все даты как аргументы функций имеют числовой формат представления, 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 
Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 
самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Информационные технологии в 
управлении предприятием» по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программе бакалавриата «Экономика предприятий и организаций» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 

Версия документа - 1 стр. 34 из 37 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 
например, дата 1 сентября 2006 года представляется числом 38961 (по умолчанию 1 января 
1900 года имеет порядковый номер 1, и , соответственно, 1 сентября 2006 года будет иметь 
порядковый номер – 38961). 

5 Осуществив ввод аргументов, завершаем ввод, нажав клавишу Enter. 
Большинство из финансовых функций имеет одинаковый набор базовых аргументов: 
Ставка – процентная ставка за период. Например, если получена ссуда на 

автомобиль под 10% годовых и делаются ежемесячные выплаты, то процентная ставка за 
месяц составит 10/12=0,83%  

Кпер – срок (число периодов) проведения операции. Например, если получена ссуда 
на 4 года и делаются ежемесячные платежи, то ссуда имеет 4*12=48 периодов. 

Плт – выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся за все время выплаты 
ренты. Обычно выплаты включают основные платежи и платежи по процентам, но не 
включают других сборов. 

Пс – это приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на 
текущий момент равноценна ряду будущих платежей. Если аргумент ПС опущен, то он 
полагается равным нулю. В этом случае должно быть указано значение аргумента ПЛТ. 

Бс – требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после последней 
выплаты. 

Тип – число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата (1 – начало 
периода (обычная рента или пренумерандо), 0 – конец периода (постнумерандо). 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 5 
Тема: «Информационные технологии в маркетинге» 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Создание презентации. 
 
Одним из важных направлений маркетинговой деятельности фирмы является 

выявление предпочтений потребителей по тем или иным товарам (услугам), их качествам и 
характеристикам. Для этого фирма проводит маркетинговое исследование. Одним из его 
этапов является обработка собранных анкетных данных. Одним из наиболее доступных 
средств обработки такой информации и ее наглядного представления являются такие 
инструменты табличного процессора MS Excel как сводные таблицы и диаграммы. 

Для обработки анкетных данных следует выполнить следующие действия: 
− сделайте активной любую ячейку в пределах таблицы (далее - базы данных). 
− в меню Вставка выберите пункт Сводная таблица. 
− в открывшемся окне укажите параметры по образцу рисунка. Нажмите Ок. 
Откроется следующее окно (рисунок). Здесь представлен каркас сводной таблицы. 
Необходимо перетащить мышью нужные поля в Названия строк и столбцов, и в 

область Данные. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 6 
Тема: «Технологическое обеспечение информационных технологий» 

1. Подготовка к практическому занятию. 
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2. Подготовить конспект на тему: «Программное обеспечение управления 

предприятием» 
 
Excel позволяет решать сложные задачи со многими неизвестными и ограничениями. 
К этому кругу задач относятся: 
− определение производственного плана с целью получения максимальной прибыли 

от продажи произведенной продукции при наличии ограничения на ресурсы. 
−  выбор оптимального плана перевозок. 
−  оптимальное распределение ресурсов и др. 
Подобные задачи решаются с помощью инструмента Поиск решения. 
Критерием оптимальности могут быть различные параметры, например, 

максимальное количество выпускаемой продукции, минимальная себестоимость. 
Рассмотрим в качестве примера моделирования поиск вариантов оптимальной погрузки при 
перевозке компьютерного класса. 

Условия: при получении школой нового компьютерного класса необходимо 
оптимально спланировать использование единственного легкового автомобиля для 
перевозки 15 компьютеров. Каждый компьютер упакован в две коробки (монитор и 
системный блок) и существует три варианта погрузки коробок в автомобиль. 

 
Тип коробки Варианты погрузки   
 1 2 3 
Мониторы 3 2 1 
Системный блок 1 2 4 

 

Необходимо выбрать оптимальное сочетание вариантов погрузки для того, чтобы 
перевести 15 коробок с мониторами и 15 коробок с системными блоками за минимальное 
количество рейсов автомобиля. 

Решение: Параметрами, значения которых требуется определить,
 являются количества рейсов автомобиля, загруженного различными 
способами: 

Х1- количество рейсов автомобиля, загруженного по варианту 1; Х2- количество 
рейсов автомобиля, загруженного по варианту 2; Х3- количество рейсов автомобиля, 
загруженного по варианту 3; 

Тогда количество рейсов автомобиля (целевая функция) будет равно х1+ х2+ х3. 
Ограничения накладываются количествами коробок, которые необходимо перевезти. 

Должны выполняться два равенства: 3*х1+ 2*х2 + 1*х3=15 
1*х1+ 2*х2 + 4*х3=15. 
Кроме того количества рейсов не могут быть отрицательными, поэтому должны 

выполняться неравенства: х1>=0, х2>=0, х3>=0, а также количество рейсов может быть только 
целым числом. 

Таким образом, необходимо найти удовлетворяющие ограничениям
 значения параметров, при которых целевая функция принимает 
минимальное значение. 

Для решения данной задачи будем использовать надстройку Поиск решения Excel. 
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1. Оформим таблицу по образцу 
2. Ячейки В4, С4, D4 выделим для хранения параметров х1, х2, х3. 
3. В ячейку Е7 введем формулу для вычисления целевой функции: = В4+С4+D4. 
4. В ячейку Е5 введем формулу вычисления количества коробок с мониторами: 

=СУММПРОИЗВ($B$4:$D$4;B5:D5) 
5. В ячейку Е6 введем формулу вычисления количества коробок с 

системными блоками: 
=СУММПРОИЗВ($B$4:$D$4;B6:D6) 
Из меню Сервис выбираем Поиск решений или меню Данные – вкладка Анализ 

- Поиск решения. 
6. На появившейся диалоговой панели (рисунок 8) устанавливаем: адрес 

целевой ячейки; вариант оптимизации значения целевой функции (максимизация, 
минимизация, подбор значения); адреса ячеек, значения которых изменяются в процессе 
поиска решения (в которых хранятся значения параметров); ограничения. Щелкаем на 
кнопке Выполнить. Получим значения 3, 2, 2 а в ячейке целевой функции значение 7. 

Таким образом, для перевозки 15 коробок с мониторами и 15 коробок с системными 
блоками потребуется 7 рейсов автомобиля, при этом 3 рейса должны быть загружены по 
первому, 2 рейса по второму и 2 рейса по третьему варианту. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 7 
Тема: «Проектирование информационных систем» 

1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Составление теста. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 8 
Тема: «СУБД в системе информационных технологий управления предприятием» 
1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Создание БД. 
 
Максимальная длина имени поля 64 символа. Не рекомендуется использовать в 

именах полей пробелы, т.к. в дальнейшем могут некорректно выполняться запросы, 
запрещено использовать символы «!», «.», «[]». 

После задания имени поля в СУБД Microsoft Access требуется указать тип данных, 
которые в этом поле предполагается хранить. В качестве типа данных поля можно 
использовать стандартные типы. 

Преимущества формы для ввода и редактирования данных состоит в простоте и 
наглядности, так как записи таблицы или запроса представлены в форме в удобном виде. В 
режиме Формы можно в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемые 
графической средой Windows. Кроме того, можно создавать необходимые для решения 
задачи элементы формы. С их помощью значительно упрощается внесение изменений, 
добавление и удаление данных из базы. 

Для создания формы следует выбрать Создание и вкладку «Формы», и выбрать 
необходимый режим создания формы 
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Форма может быть создана на основе таблицы, запроса или их определенной 

комбинации. В последнем случае используются так называемые сложные формы. 
Наиболее часто при создании форм используется Мастер форм, позволяющий быстро 

создать нужную форму. В последующем форма может быть отредактирована в соответствии 
с требованиями пользователя в режиме Конструктора. 

Запросы обеспечивают быстрый и эффективный доступ к данным, хранящимся в 
таблице. Запросы используются для просмотра, анализа и изменения данных одной или 
нескольких таблиц. Например, можно использовать запрос для отображения данных из одной 
или нескольких таблиц и отсортировать их в определенном порядке, выполнить вычисления 
над группой записей, осуществить выборку из таблицы по определенным условиям. Запросы 
могут служить источником данных для форм и отчетов. Сам запрос не содержит данных, 
но позволяет выбирать данные из таблиц и выполнять над ним ряд операций. 

Рассмотрим создание запроса в режиме Конструктора, который позволит 
сконструировать запрос любой сложности. Для создания запроса следует выбрать Создание 
вкладку «Другие» - Конструктор запросов. 

Конструктор запросов представляет собой графический инструмент для создания 
запросов по образцу (QBE). Окно запроса состоит из двух областей (рис.1). Нижняя область 
разбита на столбцы – по одному столбцу на каждое поле, включаемое в запрос. В столбцах 
представлены: имя поля, имя таблицы, которой принадлежит данное поле, флажок, 
отмечающий необходимость вывода результатов запроса на экран, и строка условия отбора. В 
строке сортировка указывается, нужно ли сортировать значения данного поля (по 
возрастанию или убыванию) или нет (отсутствует). В верхней части окна запроса 
представлены таблицы, включенные в запрос, и связи между этими таблицами. 

. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 9 

Тема: «Безопасная работа в офисе» 
1. Подготовка к практическому занятию. 
2. Составление кроссворда по теме. 
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	Создайте в режиме Конструктора следующие таблицы: «Типы оборудования», «Поставщики», «С/х машины».
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