
 
Кафедра информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив авторов 

 

 

 

НИМ 

Учебная программа  

к Разделу 5.18.1. Основы информационных технологий 

 

 
Направление 5.18 – Подготовка населения по вопросам информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011 



Организационно-методический раздел 

Преобразующее влияние современных информационных и 

коммуникационных технологий сказывается практически на всех сферах 

человеческой деятельности. Уровень их внедрения становится одним из 

объективных показателей конкурентоспособности стран, регионов, 

муниципальных образований на внутреннем и внешнем рынках. Ускорение 

экономического роста и более эффективное решение социальных проблем во 

всем мире сегодня связывают с широкомасштабным развитием и  

использованием информационных и коммуникационных технологий.  

 

Цель данного раздела - подготовка населения к эффективному 

использованию современных программных средств и технологий для 

решения прикладных задач и повышения качества жизни. 

Задачи дисциплины:  

 изучение населением комплекса базовых теоретических и 

практических знаний в области информационных технологий;  

 повышение уровня образованности, за счет повышения 

производительности труда, увеличения свободного времени, 

которое будет посвящено досугу, а также более качественного 

удовлетворения информационных потребностей населения; 

 создание условий для развития информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры государства. 



Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

2 

Виды учебной работы Количество часов 

Аудиторная работа (в часах): 40 

Лекции 12 

Практические занятия 28 

Форма итогового контроля по дисциплине зачет 
 

Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Л ПЗ 

1. Инструментарий и технологии 

подготовки текстовых документов 

20 6 14 

2. Инструментарий и технологии 

решения задач в среде табличных 

процессоров 

20 6 14 

 ИТОГО: 40 6 28 

Рабочая программа дисциплины 

Тема 1. Инструментарий и технологии подготовки текстовых 

документов 

Общие требования стандартов к оформлению текстовых документов. 

Формы представления документов. Логическая структура компьютерных 

форм документов. 

Системы подготовки текстов и их классификация. Текстовый процессор 

Microsoft Word: назначение и выполняемые функции. Элементы интерфейса 

текстового процессора. Настройка текстового процессора: параметры и их 

установка. Основные элементы текстового документа, их свойства.  

Технология набора текста. Навигация по документу. Поиск и замена 

текста. Использование Автозамены, Автоформата и Автотекста.  



Применение стилей и шаблонов, создание пользовательских стилей и 

шаблонов.  

Разработка и форматирование таблиц, организация вычислений в 

таблицах. Автоматизация работы с многостраничными таблицами. 

Вставка в текстовый документ рисунков, диаграмм, надписей, автофигур 

и других объектов. Изменение свойств объектов.  

Нумерация страниц, проверка правописания, просмотр и распечатка 

документов.  

Использование полей форм для автоматизации документа: создание 

перекрестных ссылок, вставка текущей даты и времени, нумерация 

иллюстраций, абзацев и страниц. Защита полей форм. Создание оглавления и 

списка иллюстраций и их автоматическое обновление. Подготовка писем 

рассылки. Макросы, их назначение, способы создания и редактирования. 

Работа с многостраничными и сложными по структуре документами.  

Гипертекстовые технологии подготовки документов. Принципы 

создания Web страниц. 

Тема 2. Инструментарий и технологии решения задач в среде 

табличных процессоров 

Табличный процессор: виды, назначение, интерфейс и основные 

возможности. Настройка табличного процессора и установка параметров. 

Рабочая книга и ее элементы. Операции с рабочей книгой и ее элементами, 

изменение свойств элементов.  

Способы адресации: абсолютные и относительные адреса. Имена ячеек и 

диапазонов. Форматы данных.  

Ввод данных, последовательностей. Ввод данных в ячейки диапазона. 

Встроенные функции, их синтаксис и технология применения. 

Использование автозаполнения при создании электронных таблиц. Создание 

пользовательских списков. Использование именованных диапазонов в 

формулах. 



Диаграммы: типы, построение, объекты и их свойства, изменение 

свойств. Построение функциональных зависимостей. 

Встроенные математические функции. Методы решения математических 

задач в сфере управления.  

Массивы, операции над массивами. Встроенные функции для работы с 

матрицами. Методы численного решения нелинейных уравнений в среде 

табличного процессора. Встроенные функции по решению задач 

статистической обработки. Создание последовательности случайных чисел, 

распределенных по равномерному закону. Моделирование нормального 

распределения случайных величин. Поиск минимальных и максимальных 

значений. Прогнозирование значений табличных функций. Вычисление 

средних значений и отклонений. Встроенные функции для решения 

финансовых задач.  

Анализ данных (подбор параметра, таблицы подстановки, поиск 

решений, диспетчер сценариев). 

Создание списков (баз) данных. Виды сортировки данных и особенности 

их применения. Фильтры и фильтрация данных. Функции по работе с базами 

данных и особенности их применения. Консолидация данных. Сводные 

таблицы. Макросы: назначение, создание и использование.  

Создание Web –документов средствами MS Excel. 

Тематика и планы практических занятий  

 

№  

темы 

 

Тема и вопросы 

1 Инструментарий и технологии подготовки текстовых 

документов. 

 Текстовый процессор MS Word: назначение, основные 

возможности, панели инструментов, настройка интерфейса и 

параметров. 

 Задание параметров страниц. 

 Технология набора текста. 

 Подготовка текстовых документов.  



№  

темы 

 

Тема и вопросы 

 Форматирование символов, абзацев и страниц. 

 Использование стандартных стилей и шаблонов.  

 Включение в документы списков, виды списков. 

 Редактор формул, возможности и использование для набора 

формул.  

 Размещение текста в несколько колонок.  

 Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре.  

 Сноски, виды сносок, вставка сносок. 

 Оформление колонтитулов, нумерация страниц.  

 Разработка таблиц, способы создания таблиц, 

форматирование таблиц, вычисления в таблицах, 

обновление результатов вычислений по формулам.  

 Вставка объектов (гистограмм, схематических диаграмм, 

рисунков, картинок, надписей, автофигур, выносок, 

заголовков WordArt) и изменение их формата. 

 Автоназвания объектов.  

 Группировка и разгруппировка объектов. 

 Использование автозамены (автотекста).  

 Вставка оглавления, изменение параметров оглавления.  

 Разработка и использование макросов.  

 Разработка пользовательских стилей и шаблонов и их 

использование. 

 Разработка документов с полями форм. 

 Защита разделов документа.  

 Подготовка писем рассылки, разработка основного 

документа с полями слияния и источника данных.  

 Гипертекст, Web-страницы. Вставка гиперссылок.  

 Просмотр, проверка правописания и распечатка документов. 

 Сохранение текстового документа в различных форматах. 
 

2 Инструментарий и технологии решения задач в среде 

табличных процессоров.  

 Табличный процессор MS Excel: назначение, 

инструментальные средства, интерфейс, адресация, имена. 

 Технология разработки электронных таблиц.  

 Организация вычислений в таблицах с использованием 

выражений, встроенных функций и различных способов 

адресации данных.  

 Построение диаграмм и графиков.  

 Применение Excel для решения математических и 

статистических задач.  



№  

темы 

 

Тема и вопросы 

 Решение финансовых задач с помощью встроенных функций 

Excel.  

 Анализ данных (подбор параметра, таблицы подстановки, 

поиск решений, диспетчер сценариев).  

 Списки (базы данных) Excel, работа со списками.  

 Сортировка данных.  

 Фильтрация данных, виды фильтрации.  

 Функции Excel по работе с базами данных и их особенности.  

 Консолидация данных. 

 Сводные таблицы.   

Рекомендуемая литература 

а) Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 

27.07.2006 г. 

2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной 

цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (с изменениями).  

3. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

4. ГОСТ Р 6.30 2003 Требования к оформлению документов. 

5. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. 

Общие требования. 

б) основная литература: 

1. Экономическая информатика. Учебное пособие. /Под. ред. Д.В. 

Чистова. – М.: Кнорус, 2009.  



2. Информатика: практикум для экономистов: учеб. пособие / В.П. 

Косарев, Е.А. Мамонтова. –М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М. – 

2009. -544 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях. С. Ю. 

Кабашов, И. Г. Асфандиярова. Издательства: Флинта, Наука, 2009 г.  

2. Мельников П.П. Компьютерные технологии в экономике: учебное 

пособие. – М: Кнорус, 2009.  
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