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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» является базо-
вой частью профессионального цикла дисциплин по профилю «Экономика».  

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» - это логиче-
ское продолжение дисциплин «Информатика», «Информационные ресурсы 
Интернет», «Статистика», «Математический анализ», «Линейная алгебра». 
Использование данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
курсов профессионального цикла («Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Экономика 
предприятия (организации)», «Информационные технологии в бухгалтерском 
учете»). 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в экономи-
ке» является:  

- расширение мировоззрения и формирование самостоятельного мыш-
ления в области современных и перспективных информационных технологий;  

- получение систематических знаний об информационных процессах, 
системах, средствах и технологиях, используемых в экономической и иных 
сферах деятельности;  

- приобретение специальных знаний и умений, необходимых для кол-
лективной работы в сети, а также для автоматизации работы с различными 
приложениями при использовании новых информационных технологий.  

Основными задачами дисциплины являются: 
- формирование навыков коллективной работы в сети с различными 

текстовыми и табличными документами и умений, необходимых для автома-
тизации работы в среде MS Office;  

-  ознакомление с основными методами современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности, а также со средствами под-
держки принятия решений и возможностями их применения в задачах управ-
ления ресурсами предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) знать: 
- общие закономерности и тенденции развития современных и перспек-

тивных информационных технологий и способы их применения в практике;  
- средства поддержки принятия решений;  
- средства визуального моделирования бизнес-процессов;  
- средства коллективной работы с документами в сети;  
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- методы анализа и проектирования прототипов информационных си-
стем;  

- возможности для организации персонального информационного про-
странства;  

- средства автоматизации работы пользователя в среде MS Office.  
2) уметь: 
- проводить информационную, модельную и экспертную поддержку 

принятия управленческих решений;  
- применять программно-аппаратные средства для планирования проек-

тов, управления и организации бизнес-процессов;  
- коллективно работать со сложными текстовыми и табличными доку-

ментами в сети;  
- проектировать прототип информационной системы предприятия;  
- использовать инструментальные средства для автоматизации процесса 

создания текстовых и табличных документов.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ  
 

Лабораторные работы имеют следующую структуру: «Тема», «Цель», 
«План», «Методические рекомендации», «Вопросы для допуска», «Аудитор-
ные задания», «Задания для самостоятельной работы», «Вопросы для само-
контроля». 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо заранее дома в 
рамках самостоятельной работы изучить тезисы в разделе «Методические ре-
комендации» и ответить дома на «Вопросы для допуска». Список литературы, 
необходимой для обязательного изучения, указан как ссылка. 

В начале занятия в аудитории сдается тест-допуск к лабораторной рабо-
те (10 мин.). В случае положительного результата тестирования студент до-
пускается к выполнению лабораторной работы; в противном случае – занима-
ется изучением теоретического материала «Методических рекомендаций».  

Защита работ производится в электронном виде. За 10 минут до оконча-
ния занятия студент должен опубликовать результат работы в «облачном» 
классе. Разрешается сложные работы дорабатывать в течение текущего учеб-
ного дня в неаудиторное время.  

При выполнении работы надо продемонстрировать:  
1) знание теоретического материала и умение использовать его для ре-

шения практических задач;  
2) умение работать с учебной и учебно-методической литературой в тра-

диционной и электронной форме;  
3) познавательные способности, самостоятельность мышления, творче-

скую активность;  
4) умения и навыки использования ЭВМ, методов и технологий конкрет-

ной учебной дисциплины;  
5) умение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм в ходе выполнения работы.  
В разделе «Задание для самостоятельной работы» приводится общее за-

дание. Индивидуальные варианты опубликованы в «облачном» классе в разде-
ле «УМКДО» - «Самостоятельная работа» - Тема «СРС». Вариант соответ-
ствует порядковому номеру в электронном журнале (общей группы). 

Организация лабораторных работ осуществляется с помощью «облач-
ных» технологий Microsoft в «облачном» классе Microsoft OneDrive «Инфор-
мационные технологии в экономике» (ite_koneva@outlook.com). Доступ к «об-
лачному» классу предоставляет следующие возможности: 

- интерактивного взаимодействия с ресурсами «облачного» класса; 
- доступа к общим ресурсам (к электронному учебно-методическому 

комплексу, к электронному журналу, активному раздаточному материалу) в 
режиме просмотра;  

- интерактивного взаимодействия со своими результатами во время ла-
бораторно-практических занятий (выполнение индивидуальных заданий с по-
мощью «облачных» инструментов, хранение результатов в «облаке»). 
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Структура «облачного» класса по дисциплине «Информационные техно-
логии в экономике» представлена на рис.1 

 
- Учебно-методический комплекс дисциплины 
 - силлабус 
 - лекции 
  - активный материал к лекциям 
  - презентации к лекциям 
 - практические занятия 
  - практическое занятие №1 
  … 
  - практическое занятие №N 
 - самостоятельная работа обучающегося 
  - самостоятельная работа студента 
  - самостоятельная работа под       
                           руководством преподавателя 
 - контрольно-измерительные материалы 
  - контрольная работа 
  - тестирование 
  - рубежный контроль 
  - итоговый контроль 
 - учебно-методические пособия 
  - основная литература 
  - дополнительная литература 
- программное обеспечение 
- электронный журнал 
- Группы 
 - наименование группы №1 
  - личная папка студента №11 
  … 
  - личная папка студента №1M 
 … 
 - наименование группы №N 
  - личная папка студента №N1 
  … 
  - личная папка студента №NM 

Рисунок 1. Схема и скриншот структуры «облачного» класса в OneDrive 
 
Ниже на рисунках 2-4 приведены внешний вид «облачного» класса дис-

циплины «Информационные технологии в экономике» (рис.2-3), организация 
работы группы (рис.3) и отдельного студента в «облачном» классе (рис.4).  

 
Рисунок 2. Внешний вид «облачного» класса  

«Информационные технологии в экономике» в OneDrive 
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Рисунок 3. Внешний вид группы в «облачном» классе в OneDrive 

 

 
Рисунок 4. Внешний вид Личной «облачной» папки студента  

в «облачном» классе в OneDrive 
 

Внимание! Полный доступ к Личной папке студента имеется только 
для него, другие участники группы доступа к ней не имеют.  

Для организации доступа к Личной папке необходимо добавить себя в 
«облачный» класс. Для этого необходимо наличие Учетной записи Microsoft 
(например, konevasveta@outlook.com) и записи в «облачный» класс. 

 
Учетная запись Microsoft — это адрес электронной почты и пароль, 

чтобы пользоваться всеми сайтами и службами Microsoft, включая 
Outlook.com, Xbox Live, OneDrive и Office 365. Учетную запись Microsoft так-
же можно использовать для входа в Windows Phone и на компьютер под 
управлением Windows 8.1,Windows 10. 

«Используя одну учетную запись Microsoft для всех устройств и служб, 
Вы всегда будете иметь доступ к самому важному: Вашим контактам, до-
кументам, фотографиям или параметрам учетной записи на всех используе-
мых устройствах. Учетная запись Microsoft позволяет свободно переклю-
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чаться с одной задачи на другую, максимально эффективно используя каж-
дый удобный момент времени. Учетная запись не только предоставляет до-
ступ к службам Microsoft, но и позволяет использовать их так, как удобно 
именно Вам» (Microsoft https://www.microsoft.com ). 

 
АЛГОРИТМ ЗАПИСИ В «ОБЛАЧНЫЙ» КЛАСС 
ШАГ 1. Открыть Учетную запись Microsoft под Вашими Фамилией и 

Именем. 
1. Создать новую учетную запись Microsoft в Outlook.com 
1.1. Провести регистрацию учетной записи Microsoft: 
- Перейти на веб-страницу Регистрации учетной записи Microsoft 

https://login.live.com/ 
- Выбрать Зарегистрироваться (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Страница «Входа» для регистрации учетной записи Microsoft  
 
1.2. Ввести свои Имя и Фамилию, а затем выполнить одно из приведен-

ных ниже действий: 
a) чтобы использовать существующий адрес электронной почты (вклю-

чая адреса Outlook.com, Yahoo! или Gmail), ввести его в поле Имя пользова-
теля; 

в) чтобы получить новый адрес электронной почты, выбрать Или полу-
чите новый адрес электронной почты. 

1.3. Заполнить оставшиеся поля формы. 
1.4. Нажать Создать учетную запись (рис. 6). 
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Рисунок 6. Страница Создания учетной записи Microsoft  
 
1.5. После регистрации открывается окно «Учетная запись» для нового 

пользователя (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Окно «Учетная запись» пользователя Microsoft  

 
2. В Верхнем меню выбрать «Службы и подписки» и перейти на служ-

бу Outlook.com (рис. 8). 
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Рисунок 8. Окно «Службы и подписки» Microsoft 

 
Адрес Outlook.com - это единый вход в почту и другие службы:  
- имеет современный интерфейс и удобство в использовании; 
- объединяет списки контактов со службами Skype, Facebook, Google, 

Twitter и LinkedIn;  
- в службу встроены бесплатные web-приложения Word, Excel и 

PowerPoint; 
- единый вход в Skype, службы «Люди», «Календарь», в Office OnLine; 
- бесплатно предоставляется 15 ГБ облачного хранилища в OneDrive; 
- высокая защищенность — Вы сохраняете полный контроль над своими 

данными; 
- личные беседы не используются в рекламных целях; 
- хранение данных; 
- защита от спама; 
- поддержка ПК, Mac, телефонов и планшетов. 
 
- Далее в окне Приветствия Microsoft Outlook.com выбрать кнопку 

Перейти к почте (рис. 9).  

Рисунок 9. Окно Приветствия пользователя Microsoft Outlook.com 
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ИТОГ: загрузится Окно почты Microsoft Outlook.com (рис. 10). 
 

 
Рисунок 10. Окно почты Microsoft Outlook.com 

 
ШАГ 2. Регистрация в «облачном» классе. 
2.1. Используя службу Outlook.com, отправить письмо-ЗАЯВКУ на 

«зачисление» Вас в «облачный» класс следующего содержания: 
 
Кому: ite_koneva@outlook.com 
Тема: Заявка на зачисление в «облачный» класс 201эд 
Содержание письма: 

Я студентка направления подготовки «Экономика» 
группы 201эд 

Абрамовская Ирэна 
e-mail: abramovskaya_irena@outlook.com 

тел: +77071451516 
 

- Нажать «Отправить» (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Окно сообщения Microsoft Outlook.com 

 
2.2. После получения Заявки преподаватель Вас регистрирует в «облач-

ном» классе.  
ИТОГ: Предоставляет доступ к информационным ресурсам и Личной 

папке (автоматически генерируются е-сообщения).  
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ШАГ 3. Работа с информационными ресурсами «облачного» класса 
«Информационные технологии в экономике». 

3.1. Войти в Личную почту Oulook.com 
- для более быстрого входа рекомендуем использовать web-портал ком-

пании Microsoft MSN.COM (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Web-портал MSN компании Microsoft 

 
- для доступа к ресурсам используются ссылки, отправленные в виде 

письма (рис. 13). 

 
Рисунок 13. Список сообщений в папке «Входящие» в Outlook.com 

 
3.2. Работа с учебно-методическим комплексом дисциплины: 
- Выбрать ссылку на УМКД «Светлана Конева предоставила Вам до-

ступ к папке «УМДО Информационные технологии в экономике» в OneDrive».  
- Откроется письмо (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Письмо доступа к Учебно-методическому комплексу  

дисциплины в Outlook.com 
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- Просмотреть структуру Учебно-методического комплекса в OneDrive 
(рис. 15). 

 
Рисунок 15. Доступ к Учебно-методическому комплексу дисциплины 

 в OneDrive в режиме чтения 
 
- Для выполнения лабораторной работы выбрать Папку Практические 

работы ИТЭ (рис. 15). 
- Выбрать лабораторную работу, соответствующую силлабусу. Описание 

лабораторной работы откроется в WordOnLine (рис. 16). 

 
 

Рисунок 16. Доступ к Описанию лабораторной работы по дисциплине  
в OneDrive в режиме чтения  

 
3.3. Выполнение лабораторной работы: 
- Выбрать ссылку на Личную папку в «облачном» классе «Светлана  

Конева предоставила Вам доступ к папке «Абрамовская Ирэн» в ОneDrive».  
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- Откроется письмо (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Письмо доступа к Учебно-методическому комплексу  

дисциплины в Outlook.com 
 
- Перейти в Личную папку в OneDrive и создать необходимый ресурс 

(рис. 18). 

 
Рисунок 18. Доступ к Личной папке в «облачном» классе  

в OneDrive в интерактивном режиме 
 

ШАГ 4. Работа с информационными ресурсами «облачного» класса во 
время выполнения лабораторной работы.  

4.1. Для создания собственных ресурсов в «облачной» папке в рамках 
лабораторных работ использовать Главное меню (рис. 19): 
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Рисунок 19. Главное меню в личной папке в «облачном» классе 

 
4.2. Далее выбрать необходимый  «облачный»  инструмент из  набора 

Office OnLine: Microsoft Word OnLine (рис. 20), Microsoft Excel OnLine 
(рис. 21), Microsoft Power Point OnLine (рис. 22). 

 

 
Рисунок 20. Внешний вид результата работы студента  

с помощью «облачного» инструмента Microsoft WordOnLine  
в «облачном» классе в OneDrive 

 
Рисунок 21. Внешний вид результата работы студента  

с помощью «облачного» инструмента Microsoft ExcelOnLine  
в «облачном» классе в OneDrive 
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Рисунок 22. Внешний вид результата работы студента 

с помощью «облачного» инструмента Microsoft Power Point OnLine 
в «облачном» классе в OneDrive 

 
ШАГ 5. Сдача отчета по выполненному виду лабораторной работы.  
5.1. Итоговый файл по лабораторной работе выполняется либо в «облач-

ном» классе непосредственно (см. Шаг 4), либо загружается в Личную папку 
за 10 минут до окончания занятия (рис. 23).  

 

 
Рисунок 23. Загрузка выполненных заданий по лабораторной работе  

в Личную папку «облачном» классе в OneDrive 
 
5.2. Преподаватель проверяет задания. Оставляет комментарий к задани-

ям. Выставляет в Электронный журнал баллы согласно силлабусу (рис. 24).  
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Рисунок 24. Вид Электронного журнала в OneDrive 

 
Внимание! Своевременное размещение результатов Вашей работы в 

«облачном» классе позволит Вам апеллировать выполнение работы.  
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

 
РАБОТА №1. Организация персонального  

информационного пространства 
 

Цель: научиться организовывать персональное информационное про-
странство с помощью инструмента Microsoft Outlook.  

 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Outlook. 
 
План работы: 

1. Электронная почта в локальной вычислительной сети.  
2. Организация персонального информационного пространства. 
3. Список контактов, заметки. 
4. Календарь, дневник.  
5. Организация и планирование событий, встреч и собраний.  
6. Отслеживание состояния задач.  
7. Функции автоматического протоколирования действий на компьютере.  
8. Планирование проектов. 

 
Методические рекомендации: 
Информация. Сигналы. Данные1.  
Современное общество и проблемы его информатизации. Информация 

как стратегический ресурс. Информационная природа управления экономиче-
скими объектами. Экономическая информация2. 

Информационные процессы. Информационные процессы в социуме. Ос-
новные этапы информационного процесса. Роли участников процесса. Инфор-
мационные технологии (ИТ) и их свойства. Классификация ИТ3. Истоки и эта-
пы развития ИТ. Структура ИТ. Экономические законы развития ИТ4.  

Особенности информационных процессов на предприятиях. Информа-
ционное обследование предприятия. Аналитические, информационные и орга-
низационные функции информационных технологий. Методическое, органи-
зационное, информационное, программное и аппаратное обеспечение ИТ. Ин-

                                                           
1 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – С.16-38. 
2 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – С.21-67. 
3 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – С.68-88. 
4 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – С.39-71. 
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струментальные средства. Аналитическое обеспечение деятельности в эконо-
мике и управлении на предприятии. 

Основные понятия офисной деятельности. Документационное обеспече-
ние. Виды информационных систем управления документационным обеспече-
ние. Системы электронного документооборота5. Инструменты автоматизации 
офисной деятельности. Офис как элемент системы управления бизнес-
процессами. Microsoft Outlook как инструмент автоматизации офисного дело-
производства6.  

 
Вопросы для допуска: 

1.Концепция информационного общества. Современные проблемы информа-
тизации общества.  

2. Роль и место ИТ в информационном обществе. 
3. Современные ИТ. Понятия, основные определения, сущность ИТ.  
4. Классификация ИТ. 
5. Структура и функции ИТ. 
6. Методическое, организационное, информационное, программное, аппарат-

ное обеспечение ИТ. 
7. Организация персонального информационного пространства.  
8. Создание персональной конфигурации вручную. 
9. Заметки. Создание и изменение представлений элементов персонального 

информационного пространства. 
10.Список контактов. Создание и заполнение новых полей. 
11. Календарь. Встречи, повторяющиеся встречи, события. 
12. Дневник. Функции автоматического протоколирования действий на ком-

пьютере. 
13. Задачи. Отслеживание состояния задач. Присоединение к задачам файлов. 
14. Планирование собраний. 
15. Разница между документооборотом и делопроизводством. 
16. Классификация организационно-распорядительных документов. 
17. Виды информационных систем управления документационным обеспече-

нием. 
18. Функции систем управления делопроизводством. 
19. Формула в системе управления знаниями. 
20. Бизнес-цели технологии управления знаниями. 

 
 

                                                           
5 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – С.181-200. 
6 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – С. 388-409. 
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Аудиторные задания: 
1. Изучите следующие вопросы: Интерфейс программы Microsoft Outlook. Ре-

жим Почта. Режим Контакты. Режим Календарь. Режим Задачи. Работа с 
Заметками7. 

2. С помощью Microsoft Word выполните Задания 9.1- 9.68. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Аналогично Заданиям 9.1-9.6 настройте Microsoft Outlook на своем компью-
тере.  

2. Скриншоты загрузите в личную папку в OneDrive. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково назначение и возможности программы Microsoft Outlook? 
2. Какие контактные данные могут храниться в Microsoft Outlook? 
3. В чем различие между папками Исходящие и Отправленные? 
4. Можно ли восстановить удаленное сообщение? 
5. Что представляет собой папка поиска Microsoft Outlook? 
6. Какие возможности предоставляет Календарь Microsoft Outlook? 
7. Какие мероприятия могут добавляться в Календарь автоматически? 
8. В чем особенность планирования собраний в Microsoft Outlook? 
9. Какие возможности предоставляет Microsoft Outlook при работе с папкой 

Задачи? 
10. Для чего предназначены Заметки в Microsoft Outlook? 
 
 

РАБОТА №2. Коллективная работа над документами в сети 
 
Цель: научиться коллективно решать задачи по обработке информации в 

сети. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word, 

Outlook, Контакты, Календарь. 
 
План работы: 

1. Коллективная работа над документами в сети в режиме редактирования. 
2. Исправления документов.  
3. Создание собственных шаблонов.  
4. Обмен шаблонами. 
                                                           
7 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров. / Под  ред.  В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.279-295. 
8 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров. / Под  ред.  В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.295-299. 
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5. Одновременное использование нескольких шаблонов.  
6. Создание собственных стилей.  
7. Настройка стилей.  
8. Импортирование стилей. 
9. Работа с документами с помощью «облачных» технологий. 

 
Методические рекомендации: 
Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ). Коммуникационный канал. Критерии оценки 
коммуникационного канала при передаче информации. Распределенные ин-
формационно-вычислительные и телекоммуникационные комплексы. Высоко-
производительные вычислительные системы (ВС). Принципы построения и 
использования параллельных ВС. 

Информационные сети. Оборудование компьютерных сетей (КС). Про-
граммное обеспечение. Глобальная компьютерная сеть Интернет9. 

Интеграция ИТ. Технология коллективной работы. Личная и групповая 
информация. Системы коллективного использования информации. Коллектив-
ная работа над документами в сети в режиме редактирования и исправления 
документов. Создание собственных шаблонов, обмен шаблонами и одновре-
менное использование нескольких шаблонов. Создание собственных стилей. 
Настройка стилей. Импортирование стилей. 

Информационная система (ИС) как средство организационного обеспе-
чения деятельности предприятия. Личная и групповая информация. Электрон-
ная почта в локальной ВС. Организация персонального информационного про-
странства. Глобальные информационные системы10.  

Список контактов, заметки, календарь, дневник. Организация и плани-
рование событий, встреч и собраний. Отслеживание состояния задач. Функции 
автоматического протоколирования действий на компьютере. Планирование 
проектов. 

Классификация систем подготовки текста. Шаблон документа. Стиль 
документы. Автоматизация при подготовке многостраничных документов. 
Совместная подготовка документов. Использование внешних источников при 
подготовке документов11. Справочные правовые системы12. Электронные пре-

                                                           
9 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – С.72-132. 
10 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.133-155. 
11 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – С.231-255. 
12 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. – С.132-136. 
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зентации. Роль и применение презентаций в экономике. Требования к ним. 
Разработка бизнес-презентаций13.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Технология коллективной работы над документами в сети.  
2. Коллективная работа над документами в сети в режиме редактирования и 

исправления документов. 
3. Создание собственных шаблонов, обмен шаблонами и одновременное ис-

пользование нескольких шаблонов. 
4. Создание собственных стилей. Настройка стилей. Импортирование стилей. 
5. Слияние в новый документ. Создание главного документа. Добавление вло-

женных документов. 
 
Аудиторные задания: 

1. Изучите следующие вопросы: Основы разработки текстовых экономических 
документов. Автономное создание текстовых документов в Microsoft Word. 
Использование систем нормативно-правовой информации14.  

2. С помощью Microsoft Word выполните Задания 1.1- 1.1115.  
3. Изучите следующие вопросы: Основы создания табличных документов. Со-

здание документа в форме электронной презентации 16. 
4. С помощью Microsoft Power Point выполните Задания 2.1- 2.917. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовьте индивидуальную работу по обработке экономических служеб-

ных текстовых документов (названия договоров распределяются препода-
вателем по вариантам согласно списку в журнале). 

2. Подготовьте гипертекстовую презентацию для представления бизнес-плана 
(Любая тема из дисциплины «Экономика» по выбору студента).  

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково назначение и возможности Outlook.com? 
2. Как создать Контакт в Outlook.com? 

                                                           
13 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 

2013. –С. 256-270. 
14 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.10-34. 
15 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 28-34. 
16 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 35-54. 
17 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 50-53. 
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3. В  чем  различие  между  папками  Исходящие  и Отправленные  в 
Outlook.com? 

4. Можно ли восстановить удаленное сообщение? 
5. Какие возможности предоставляет Люди в Outlook.com? 
6. Какие возможности предоставляет Календарь в Outlook.com? 
7. Какие мероприятия могут добавляться в Календарь автоматически? 
8. В чем особенность планирования собраний в Outlook.com? 
9. Какие возможности предоставляются в Outlook.com при работе с папкой 

Задачи? 
10. Для чего предназначены Заметки в Outlook.com? 
11. Какие возможности предоставляет OneDrive? 
12. Какие инструменты Microsoft Office представлены в режиме on-line? 

 
 

РАБОТА №3. Компьютерные методы и модели решения 
 вычислительных задач 

 
Цель: научиться применять средства поддержки принятий решений в 

задачах управления ресурсами предприятия, применять компьютерные методы 
решения вычислительных задач.  

 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Excel. 
 
План работы: 

1. Моделирование и анализ экономических задач средствами электронных 
таблиц (ЭТ). 

2. Применение таблиц подстановки.  
3. Моделирование последовательностей и рядов. 
4. Решение задач векторной алгебры и эконометрических уравнений в эконо-

мике. 
5. Методика поиска решений.  
6. Технологии решения задач по оптимизации экономических показателей. 

 
Методические рекомендации: 
Процесс принятия решений. Описание проблемы и поиск альтернатив. 

Уровни принятия решений - индивидуум, группа, организация. Описательный 
и аналитический аспекты принятия решений в дисциплинах учебного плана 
студента гуманитарного вуза. Системы поддержки процессов принятия реше-
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ний. Экспертные системы. Системы моделирования и прогнозирования. Дело-
вые интеллектуальные системы18. 

Информационная, модельная и экспертная поддержка принятия реше-
ний. Моделирование и анализ экономических задач средствами электронных 
таблиц. Задачи «Что будет, если?» и «Как сделать, чтобы?». Задача анализа 
чувствительности. Применение таблиц подстановки.  

Методика поиска решений. Метод аналитических иерархий в задачах с 
несколькими критериями. Описания альтернативных решений сценариями 
Сравнение сценариев с помощью отчетов. Модель задачи «Производственный 
план» и примеры ее применения для поиска решений задач управления ресур-
сами.  

Прикладное программное обеспечение. Работа с ЭТ19. Применение таб-
личного процессора для решения экономических задач Представление данных. 
Компьютерные технологии решения экономических задач. Модели и техноло-
гии численного решения задач. Модели и технологии решения оптимизацион-
ных задач20.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Информационный подход к анализу процессов и явлений.  
2. Основные стадии анализа.  
3. Пример информационного анализа. 
4. Определение объекта и цели при решении задач многокритериального вы-

бора.  
5. Понятие фактора. Виды факторов. 
6. Количественные и качественные факторы. 
7. Моделирование и анализ экономических задач средствами ЭТ. 
8. Создание пользовательских форматов чисел и дат. 
9. Создание и применение имен ячеек и примечаний. 
10. Задача «Что будет, если?». 
11. Задача «Как сделать, чтобы?». 
12. Применение операции подбор параметра. 
13. Задача анализа чувствительности. 
14. Применение таблиц подстановки. 
15. Создание и использование сценариев. 
16. Сравнение сценариев с помощью отчетов. 
17. Методика поиска решений. Настройка параметров для поиска решений. 
                                                           
18 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.299-327. 
19 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.201-223. 
20 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.271-309, С. 326-333. 
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18. Модель задачи «Производственный план» и ее исследование средствами 
поиска решений. 

19. Какие величины называются случайными? 
20. В чем состоят различия между функциями СЛЧИС и СЛУЧМЕЖДУ? 
21. Синтаксис функций Excel вычисления числовых характеристик дискрет-

ных распределений вероятностей. 
 

Аудиторные задания: 
1. Изучите следующие вопросы: Технологии численного решения экономиче-

ских задач. Моделирование последовательностей и рядов. Решение задач 
векторной алгебры и эконометрических уравнений в экономике. Примене-
ние таблиц подстановки. Поиск решения. Технологии решения задач по оп-
тимизации экономических показателей21.  

2. Разберите Примеры 3.1-3.2422. 
3. С помощью Microsoft Excel решите Примеры 3.1-3.24.  

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Решите в Microsoft Excel Задания 3.1-3.1323. 
2. Разберите Варианты А-Д «Контрольной работы»24. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие операции можно выполнять с векторами и матрицами в Excel? 
2. Каково назначение инструментов «Подбор параметров», «Поиск решения»? 

 
 

РАБОТА №4. Компьютерные технологии статистического анализа 
 
Цель: научиться применять компьютерные технологии для статистиче-

ского анализа. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Excel. 
 
План работы: 

1. Технологии решения задач со случайными величинами. 
2. Технологии решения задач статистического анализа. 
                                                           
21 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.56-94. 
22 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.54-94. 
23 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.94-108. 
24 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.108-111. 
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Методические рекомендации: 
Информационный подход к анализу процессов и явлений на предприя-

тиях. Основные стадии анализа. Задача выбора одного из возможных вариан-
тов, каждый из которых отличается от других однотипным набором призна-
ков. Описание объекта выбора. Формулирование цели решения задачи. Анализ 
и отбор значимых для решения задачи факторов. Количественные и каче-
ственные факторы. Виды количественных факторов «чем больше – тем луч-
ше» и «чем меньше - тем лучше». Рекомендации по выбору источников ин-
формации. 

Формализация представления информации. Оцифровка значений каче-
ственных факторов. Нормализация значений факторов. Алгоритмы нормали-
зации факторов разных видов. Коэффициенты значимости факторов и их нор-
мализация. Вычисление итоговых оценок вариантов и анализ результатов. 
Примеры информационного анализа. Модели и технологии численного реше-
ния задач. Модели и технологии решения задач статистического анализа25.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Оцифровка значений факторов.  
2. Выбор шкалы оцифровки. 
3. Нормализация значений факторов.  
4. Виды факторов: «чем больше - тем лучше», «чем больше - тем хуже». 
5. Коэффициенты значимости факторов.  
6. Нормализация коэффициентов.  
7. Вычисление взвешенной оценки.  
8. Анализ результатов. 
9. Технология вычисления статистических характеристик. 
10. Технология дисперсионного и корреляционного анализа в среде Excel.  
 

Аудиторные задания: 
1. Изучите следующие вопросы: Технологии решения задач со случайными 

величинами. Технологии решения задач статистического анализа26.  
2. Разберите Примеры 4.1-4.1827. 
3. С помощью Microsoft Excel решите Примеры 4.1-4.18. 

 
 

                                                           
25 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.301-321. 
26 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. По-

лякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.112-144. 
27 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.113-140. 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Решить в Microsoft Excel Задания 4.1-4.928. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими средствами Excel решаются задачи статистического анализа? 
2. Какими средствами Excel решаются задачи оптимизации? 

 
 
РАБОТА №5. Методы и модели финансовых вычислений.  

Технологии анализа табличных данных  
 
Цель: научиться решать задачи финансовых вычислений и использовать 

технологии анализа табличных данных. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Excel. 
 
План работы: 

1. Финансовые вычисления по простым процентам. 
2. Финансовые функции. 
3. Финансовые расчеты по сложным процентам. 
4. Технология анализа табличных данных. 
5. Технология анализа данных с применением функций баз данных. 
6. Анализ данных на основе технологии консолидации. 

 
Методические рекомендации: 
Компьютерные методы и модели работы со структурированными дан-

ными. Технологии анализа данных, представленных таблично. Применение 
форм. Анализ данных на основе сортировки. Анализ данных на основе консо-
лидации. Анализ данных на основе механизма таблиц29.  

Модели и технологии решения финансовых задач30.  
Автоматизированные информационные системы (ИС). Виды ИС. Состав 

ИС. Жизненный цикл ИС31. 
 
Вопросы для допуска: 

1. Определение информационной системы. 
                                                           
28 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.140-144. 
29 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 160-193. 
30 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 326-333. 
31 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.156-180. 
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2. Базовые информационные потоки, циркулирующие в экономической си-
стеме. 

3. Уровни управления корпоративных ИС. 
4. Обеспечивающие подсистемы в составе ИС. 
5. Принципы построения функциональных подсистем. 
6. Жизненный цикл информационной системы управления. 

 
Аудиторные задания: 

1. Изучите следующие вопросы: Методы и модели финансовых вычислений. 
Финансовые вычисления по простым процентам. Финансовые функции. 
Финансовые расчеты по сложным процентам32.  

2. Разберите Примеры 5.1-5.933. 
3. С помощью Microsoft Excel решите Примеры 5.1-5.9. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Решите в Microsoft Excel Задания 5.1-5.234. 
2. Решите индивидуальную работу по обработке и анализу статистических 

данных и возможности использования электронных таблиц Microsoft Excel 
для решения экономических задач с помощью инструментов автоматизации 
(варианты заданий распределяются преподавателем согласно списку в жур-
нале). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими средствами Excel решаются задачи финансовых вычислений? 
2. Какими средствами Excel решаются задачи анализа табличных данных? 
3. Какие есть способы расчета присоединяемых процентов? 
4. Что понимается под реинвестированием по простым процентам? 
5. В чем особенности операции дисконтирования по простым процентам? 
6. Каков общий синтаксис финансовых функций? 
7. Какие требования предъявляются к аргументам финансовых функций при 

решении в Excel? 
 
 
 
 

                                                           
32 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.145-157. 
33 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.145-153. 
34 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.153-157. 
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РАБОТА №6. Работа с экономическими базами в СУБД Microsoft Access 
 
Цель: научиться проектировать и разрабатывать базы данных. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Access. 
 
План работы: 

1. Изучение шаблонов экономических баз данных (БД). 
2. Редактирование базы данных.  
3. Создание базы данных. 

 
Методические рекомендации: 
Организация, хранение и поиск информации. Модели и методы хранения 

данных. Виды моделей. Банки и базы данных35. Основы баз данных. Архитек-
тура. Структура данных36.  

Персональные БД. Система управления базами данных (СУБД). Проек-
тирование БД. Создание новой БД. Запросы и их виды. Формы. Отчеты37. За-
щита БД38. Концепции и аспекты обеспечения информационной безопасности 
(ИБ). Технологии защиты информации (ЗИ)39. Правовые аспекты ИБ. Методы 
и механизмы ЗИ. Криптографические методы ЗИ40.   

 
Вопросы для допуска: 

1. Дайте определение базы данных. 
2. Система управления базами данных. 
3. Первичный ключ. 
4. Укажите виды информационно-технологических архитектур БД. 
5. Назовите виды моделей БД. 
6. Первая, вторая, третья нормальные формы. 
7. Дайте общую характеристику этапов работ с БД. 
8. Назовите средства защиты БД. 

 
 

                                                           
35 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.88-113. 
36 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.224-243. 
37 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 334-387. 
38 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.244-270. 
39 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.133-155. 
40 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 469-517. 
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Аудиторные задания: 
1. Изучите следующие вопросы: Базы данных и их использование. Создание 

БД. Создание схемы данных. Запросы на выборку. Создание простых за-
просов. Создание сложных запросов. Создание запросов на изменение. 
Настройка форм. Автоматическое создание отчета. Автоматизация с помо-
щью макросов41.  

2. Разберите Примеры 7.1-7.1742. 
3. С помощью Microsoft Access выполните Задания 7.1-7.2043. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте существующие автоматизированные рабочие места (АРМ) 
специалистов в области экономики (варианты АРМ распределяются препо-
давателем согласно списку в журнале). 

2. Опишите особенности автоматизации АРМ в виде реферата. 
3. Спроектируйте автоматизированное рабочее место (АРМ) экономиста.  
4. Разработайте АРМ специалиста в области экономики различных профилей в 

СУБД Microsoft Access.  
Внимание! Разработанная база данных должна содержать: таблицы (ми-

нимум 3), элементарные связи между ними, запросы простые (минимум 3) и 
сложные (минимум 2), формы для всех таблиц и запросов, отчет (минимум 2) с 
сортировкой, элементарные макросы (минимум 2).  

Все эти объекты базы данных должны быть объединены в Главной 
кнопочной форме. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Как импортировать в БД таблицы? 
2. Как задать ключевое поле таблицы? 
3. Как построить запрос на Выборку, Замену, Удаление? 
4. Для чего используется Построитель выражений? 
5. В чем смысл создания автоформы? 
6. Какова технология редактирования отчета? 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.194-245. 
42 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.194-237. 
43 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.237-245. 
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РАБОТА №7. Автоматизация работы в текстовом редакторе  
с помощью макрорекордера 

 
Цель: научиться инструментам автоматизации в текстовом редакторе.  
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word. 
 
План работы: 

1. Автоматизация работы в текстовом редакторе.  
2. Функция вывода окна сообщения.  

 
Методические рекомендации: 
Средства автоматизации действий в ИС - макросы, сценарии, апплеты, 

компоненты, программы. Использование макросов. Запись макроса. Запуск 
макроса. Управление макросами. Защита от вирусов в макросах. 

Применение языков программирования для автоматизации действий в 
приложениях. Основные сведения о Visual Basic for Application (VBA). Ис-
пользование объектов в программе. Стандартные элементы управления44.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Автоматизация работы пользователя в среде MS Office.  
2. Использование макросов. Управление макросами.  
3. Защита от вирусов в макросах. 
4. Технология создания приложений на языке VBA.  
5. Общие сведения об объектно-ориентированном программировании. Поня-

тия об объектах, свойствах и методах. 
6.Технология работы с макросом в интегрированной среде VBA. 
7.Основные сведения о языке VBA.  
8. Структура макроса. Типы данных. Константы. Переменные.  

 
Аудиторные задания: 

1. Изучите следующие вопросы: Макрорекордер. Макросы: создание и редак-
тирование. Среда программирования. Создание функций45.  

2. Разберите Примеры 8.1-8.1146. 
3. С помощью Макрорекордера в Microsoft Word решите Примеры 8.1-8.11. 

 
                                                           
44 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.410-445. 
45 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.248-256, С. 264-270. 
46 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.258-275. 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. С помощью Макрорекордера в Microsoft Word решите Задания 8.1-8.1647.  
2. Решите индивидуальную работу по автоматизации работы в Microsoft Word 

(варианты заданий распределяются преподавателем согласно списку в жур-
нале). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие инструменты автоматизации офиса имеются в Word? 
2. Как с помощью Макрорекордера создать макрос в Word? 
3. Как запустить макрос в Word? 
4. Как отключить поддержку макросов в Word? 
5. Как отредактировать макрос в Word? 
6. Как удалить макрос в Word? 

 
 

РАБОТА №8. Автоматизация работы в текстовом редакторе  
с помощью Visual Basic for Application (VBA) 

 
Цель: научиться инструментам автоматизации в текстовом редакторе с 

помощью VBA.  
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word. 
 
План работы: 

1. Инструкция вызова функции.  
2. Условная инструкция.  
3. Редактирование кода макроса. 

 
Методические рекомендации: 
Типы данных. Константы. Описание переменных. Массивы. Объекты, 

свойства и методы. Использование процедур, модулей и проектов. Расширение 
функциональности макросов с использованием функций и условных операто-
ров. 

Автоматизация работы в текстовом редакторе. Функция вывода окна со-
общения. Инструкция вызова функции. Условная инструкция. Редактирование 
кода макроса. Создание специальных окон диалога. Формы. Использование 
элементов управления. Проверка окон диалога. 

Основные объекты Microsoft Word. Применение VBA для решения прак-
тических задач48.  
                                                           
47 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.275-278. 



  

 34

 
Вопросы для допуска: 

1. Использование процедур, модулей и проектов.  
2. Расширение функциональности макросов с использованием функций и 

условных операторов. 
3. Формы Visual Basic. Использование элементов управления. 
4. Автоматизация работы в Word с помощью VBA. 

 
Аудиторные задания: 

1. Изучите следующие вопросы: Объекты Microsoft Word. Разработка пользо-
вательских диалоговых форм. Применение VBA для решения практических 
задач49.  

2. Разберите Примеры 8.1-8.1150. 
3. С помощью VBA, используя диалоговые формы.Microsoft Word, решите 

Примеры 8.1-8.11. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. С помощью VBA, используя диалоговые формы Microsoft Word, решите За-
дания 8.1-8.1651.  

2. Решите индивидуальную работу по автоматизации работы в Microsoft Word 
(варианты заданий распределяются преподавателем согласно списку в жур-
нале). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом загрузить вкладку Разработчик в Word? 
2. Что понимается под проектом VBA? 
3. Какие бывают бывают стандартные типы данных в VBA? 
4. Каков синтаксис блочного оператора IF? 
5. Какие циклы могут создаваться в макросе? 
6. Какова технология создания функции пользователем? 
7. Как можно кратко охарактеризовать объекты VBA в Word? 
8. Как создать форму пользователя с размещенными на ней элементами?  
9. Какие свойства у объекта Application Word? 
10. Какие свойства у объекта Document? Какова коллекция Documents? 
                                                                                                                                                                                              
48 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.452-466. 
49 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.270-278. 
50 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.258-275. 
51 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.275-278. 
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11. Какие свойства объекта Range Word? 
12. Какие свойства объекта Selection Word? 

 
 
РАБОТА №9. Автоматизация работы в табличном процессоре  

с помощью макрорекордера 
 

Цель: научиться инструментам автоматизации в табличном процессоре.  
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Excel. 
 
План работы: 

1. Автоматизация работы в ЭТ.  
2. Функции пользователя с операторами условного перехода.  
3. Функции пользователя с оператором выбора.  
4. Стандартные функции для работы с массивами.  

 
Методические рекомендации: 
Автоматизация работы в ЭТ. Функции пользователя с операторами 

условного перехода. Функции пользователя с оператором выбора. Стандарт-
ные функции для работы с массивами52.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Автоматизация работы в Excel с помощью VBA.  
2. Использование простейших процедур, функций и элементов управления в 

Excel.  
3. Процедуры перемещения по рабочей книге.  

 
Аудиторные задания: 

1. Разберите Примеры 8.1-8.1053. 
2. С помощью Макрорекордера. Microsoft Excel решите Примеры 8.1-8.10. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. С помощью Макрорекордера Microsoft Excel решите Задания 8.1-8.1654. 

                                                           
52 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.452-466. 
53 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.258-275. 
54 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.275-278. 
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2. Решите индивидуальную работу по автоматизации работы в Microsoft Excel 
(варианты заданий распределяются преподавателем согласно списку в жур-
нале). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие инструменты автоматизации офиса имеются в Excel? 
2. Как с помощью Макрорекордера создать макрос в Excel? 
3. Как запустить макрос в Excel? 
4. Как отключить поддержку макросов в Excel? 
5. Как отредактировать макрос в Excel? 
6. Как удалить макрос в Excel? 

 
 
РАБОТА №10. Автоматизация работы в табличном процессоре  

с помощью Visual Basic for Application (VBA) 
 

Цель: научиться инструментам автоматизации в табличном процессоре 
с помощью VBA. 

 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Excel. 
 
План работы: 

1. Операторы цикла.  
2. Панель инструментов.  
3. Элементы управления. 
4. Процедуры перемещения по рабочей книге. 
5. Создание сценариев.  
6. Оформление расчетов с использованием диалогового окна. 

 
Методические рекомендации: 
Операторы цикла. Панель инструментов. Элементы управления. Проце-

дуры перемещения по рабочей книге. Создание сценариев. Оформление расче-
тов с использованием диалогового окна. 

Основные объекты Microsoft Excel. Применение VBA для решения прак-
тических задач экономики55.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Использование процедур, модулей и проектов.  

                                                           
55 Поляков В.П. Информатика для экономистов. Учебник для бакалавров / Под ред. В.П. Полякова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.445-452, 458-466. 
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2. Расширение функциональности макросов с использованием функций и 
условных операторов. 

3. Формы Visual Basic. Использование элементов управления. 
4. Автоматизация работы в Excel с помощью VBA. 
5. Свойства объекта Application Excel. 
6. Свойства объекта Workbook. Коллекция Workbooks. 
7. Свойства объекта Worksheet. Коллекции Sheets, Worksheets. 
8. Свойства объекта Range Excel. 
9. Свойства объекта Selection Excel. 

 
Аудиторные задания: 

1. Изучите следующие вопросы: Объекты Microsoft Excel. Разработка пользо-
вательских диалоговых форм. Применение VBA для решения практических 
задач экономики56.  

2. Разберите Примеры 8.1-8.1057. 
3. С помощью VBA, используя диалоговые формы Microsoft Excel, решите 

Примеры 8.1-8.10. 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. С помощью VBA, используя диалоговые формы Microsoft Excel, решите За-
дания 8.1-8.1658. 

2. Решите индивидуальную работу по автоматизации работы в Microsoft Excel 
(варианты заданий распределяются преподавателем согласно списку в жур-
нале). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом загрузить вкладку Разработчик в Excel? 
2. Что понимается под проектом VBA? 
3. Какие бывают стандартные типы данных в VBA? 
4. Что такое синтаксис блочного оператора IF? 
5. Какие циклы могут создаваться в макросе? 
6. Какова технология создания функции пользователем? 
7. Как кратко охарактеризовать объекты VBA в Excel? 
8. Как создать форму пользователя с размещенными на ней элементами? 

                                                           
56 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.261-278. 
57 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.258-275. 
58 Информатика для экономистов. Практикум. Учебное пособие для бакалавров / Под ред. В.П. 

Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.275-278. 
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РАБОТА №11. Визуальное моделирование на этапах анализа  

и проектирования информационных систем и бизнес-процессов 
 
Цель: научиться визуально моделировать информационные системы и 

бизнес-процессы. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio. 
 
План работы: 

1. Модель статической структуры ИС предприятия.  
2. Виды диаграмм. 
3. Инфологическая модель БД предприятия.  
4. Системы управления проектами. Критический путь графика.  

 
Методические рекомендации: 
Архитектура корпоративных информационных систем (КИС). Распреде-

ленная обработка информации. Анализ и проектирование программного обес-
печения на основе объектно-ориентированного подхода. Информационное мо-
делирование, модели состояний и процессов. Моделирование бизнес-
процессов. Понятие бизнес-процесса. Формализация бизнес-процесса. Нота-
ции для описания бизнес-процессов. Применение стандартного языка модели-
рования UML. 

Унифицированный язык моделирования UML. Элементы моделей, ос-
новные отношения. Механизмы расширения UML. Варианты использования. 
Моделирование статической структуры системы. Диаграммы классов. Меха-
низм пакетов. Моделирование поведения системы. Диаграммы взаимодей-
ствия (диаграммы последовательности и кооперативные диаграммы). Диа-
граммы состояний. Диаграммы действий. Моделирование реализации систе-
мы. Диаграммы компонентов. Диаграммы размещения. Статический и дина-
мический виды. Генерация кода программ и описаний баз данных. 

 
Вопросы для допуска: 

1. Стандарты в области ИТ. Стандарты серии ISO 9000-9004.  
2. Модель зрелости процесса разработки ПО (CMM). Уровни зрелости. 
3. Особенности информационных процессов на предприятиях. Проблемы 

внедрения ИТ в гуманитарной сфере.  
4. Методики информационного обследования предприятия. 
5. Применение унифицированного языка моделирования UML. 
6. Диаграммы прецедентов использования. Диаграммы действий. Диаграммы 

взаимодействия. 
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7. Диаграммы классов. Диаграммы состояний. Диаграммы компонентов. Диа-
граммы размещения. 

 
Аудиторные задания: 

1. Постройте модель статической структуры ИС предприятия в Microsoft Visio.  
2. Постройте диаграммы: последовательности, кооперативную, состояний, 

действий, компонентов, размещения. 
3. Постройте инфологическую модель БД предприятия.  

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте бизнес-процессы предприятия, для которого Вами был ра-
нее разработан бизнес-план (Любая тема из дисциплины «Экономика» по 
выбору студента). 

2. Спроектируйте для этого предприятия потоки информационных процессов и 
бизнес процессов в Microsoft Visio.  

3. Постройте модель бизнес-процессов для этого предприятия.  
4. Постройте диаграммы: последовательности, кооперативную, состояний, 

действий, компонентов, размещения. 
5. Постройте инфологическую модель БД предприятия.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие бывают категории Visio для создания UML-диаграмм? 
2. Какие шаблоны предоставляет категория Бизнес? 
3. Для чего используется Схема ITIL? 
4. В чем особенность Схем Аудита, Потока создания стоимости? 
5. Каково назначение шаблона Схема рабочего процесса? 
6. Какие имеются Схемы и диаграммы маркетинга? 
7. С помощью какой категории разрабатывается инфологическая модель БД? 

 
 

РАБОТА №12. Визуальное моделирование на этапах проектирования 
управления информационными системами и бизнес-процессами 
 
Цель: научиться визуально моделировать информационные системы 

управления и бизнес-процессы. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Project.  
 
План работы: 

1. Системы управления проектами. Критический путь графика.  
2. Управление финансовыми ресурсами.  
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3. Управление проектами. Управление составом продукции.  
4. Ведение информации о технологических маршрутах. Управление затрата-

ми.  
5. Управление финансами. Управление кадрами. 

 
Методические рекомендации: 
Стратегическое, оперативное и текущее управление в организации. Си-

стемы управления проектами. Сетевой график проекта, работы, ресурсы, ис-
полнители. Критический путь графика. Управление финансовыми ресурсами. 
Базовый и промежуточный планы. Контроль за бюджетом проекта. Планиро-
вание в условиях ограниченного финансирования. 

Информационные технологии маркетинга. Маркетинг как объект управ-
ления. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. Про-
граммные продукты в маркетинге59. 

Информационные технологии менеджмента. Предприятие как объект ав-
томатизации управления. ИТ объемно-календарного планирования. ИТ ме-
неджмент MRP I, CRP, CL CRP, MRP II, WCM, ERP, ERP II. Планирование 
потребности в производственных мощностях (CRP). Планирование ресурсов 
производства и др. 

Информационные технологии развития бизнеса CSRP, APS, CPFR, 
BPM, BPI, BSC. Корпоративные информационные системы60. 

 
Вопросы для допуска: 

1. Определение маркетинга как объекта управления. 
2. Понятие CRM-технология. 
3. Состав ИТ-системы на базе CRM. 
4. Приведите классификацию CRM-систем по целевому использованию. 
5. Особенности хранения маркетинговой информации. 
6. Перечислите аналитические средства маркетинговых программ. 

 
Аудиторные задания: 

1. Разработайте   информационную   модель  бизнес-плана  предприятия  в  
Microsoft Project. 

2. Постройте Диаграмму Ганта, сетевой график.  
3. Распределите ресурсы, финансы, кадры. 

 
 

                                                           
59 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.361-387. 
60 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.388-416. 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Постройте График выполнения этапов проектирования экономической ин-

формационной системы предприятия в Календаре. 
2. Постройте этапы выполнения бизнес-процессов предприятия в Microsoft 

Project.  
3. Разработайте   информационную   модель  бизнес-плана  предприятия  в  

Microsoft Project.  
4. Постройте Диаграмму Ганта, сетевой график.  
5. Распределите ресурсы, финансы и кадры предприятия. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково основное назначение Project? 
2. Что показывает Диаграмма Ганта? 
3. В каких режимах отображается График выполнения проекта? 
4. Как задать собственную Рабочую неделю? 
5. Что такое Веха? 
6. Что показывает Сетевой график? 
7. Как перераспределить ресурсы проекта? 

 
 

РАБОТА №13. Визуальное моделирование на этапах анализа  
и проектирования бизнес-процессов в ER-системах 

 
Цель: научиться визуально моделировать и проектировать бизнес-

процессы в ER-системах. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio. 
 
План работы: 

1.  Прогнозирование экономических процессов в ERP.  
2. Модель статической структуры информационной системы предприятия в 

Microsoft Visio.  
3. Диаграммы: последовательности, кооперативную, состояний, действий, 

компонентов, размещения в Microsoft Visio. 
4. Управление графиками в Microsoft Visio. 

 
Методические рекомендации: 
Системы управления предприятием типа ERP. Введение в ERP. Общая 

характеристика систем ERP. Прогнозирование экономических процессов в 
ERP. Управление проектами. Управление составом продукции. Ведение ин-
формации о технологических маршрутах. Управление затратами. Управление 
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финансами. Управление кадрами. Организация работ по внедрению систем 
ERP.  

Информационные технологии бухгалтерского учета61.  
Информационные технологии страхования62.  
 
Вопросы для допуска: 

1. Модели «сущность-связь» (ER). 
2. Понятие бизнес-процесса.  
3. Формализация бизнес-процесса. 
4.Диаграммы потоков данных.  
5. Технология Workflow. 
6. Принципы ведения бухгалтерского учета. 
7. Основа учетной политики предприятия. 
8. Особенности автоматизированных учетных регистров «Проводки», «Опе-

рации», «Документы». 
9. Классы бухгалтерских программ. 
10. Определение вида деятельности «страхование». 
11. Участники страховой деятельности. 
12. Расчетные методики в страховании. 

 
Аудиторные задания: 

1. Постройте бизнес-процесс с помощью Microsoft Visio. 
2. Постройте График выполнения этапов проектирования экономической 

информационной системы предприятия в Microsoft Visio. 
3.  Постройте этапы выполнения бизнес-процессов предприятия в Microsoft 

Visio.  
4. Разработайте  информационную  модель  бизнес-плана  предприятия  в  

Microsoft Visio.  
5. Постройте Диаграмму Ганта, сетевой график в Microsoft Visio.  

 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Постройте бизнес-процесс с помощью Microsoft Visio. 
2 Постройте График выполнения этапов проектирования экономической ин-

формационной системы предприятия в Microsoft Visio. 
3. Постройте этапы выполнения бизнес-процессов предприятия в Microsoft  

Visio.  

                                                           
61 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.417-440. 
62 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.441-466. 



  

 43

4. Разработайте   информационную   модель  бизнес-плана  предприятия  в  
Microsoft Visio.  

5. Постройте Диаграмму Ганта, сетевой график в Microsoft Visio.  
6. Распределите ресурсы, финансы и кадры предприятия Microsoft Visio. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какая категория позволяет создавать Диаграмму Ганта? 
2. Как составить Календарь собственной Рабочей недели? 
3. Как перераспределить ресурсы проекта? 

 
 
РАБОТА №14. Работа с электронными платежными системами.  

Работа с системами продвижения товара и услуг с помощью Интернет 
 
Цель: научиться осуществлять операции в электронных платежных си-

стемах, использовать Интернет-инструменты продвижения товара и услуг. 
 
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Internet, электронные 

платежные системы (ЭПС) (PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги), система 
электронных денег QIWI. 

 
План работы: 

1. Работа с системами электронной оплаты. 
2. Работа с электронными деньгами.  
3. Работа с купонными сервисами.  
4. Изучение представительств различных компаний в социальной сети. 

 
Методические рекомендации: 
Информационные технологии банковского дела. Сущность банковской 

деятельности. ИТ на рабочем банковского специалиста. Электронный доку-
ментооборот в банке. Электронные банковские услуги63.  

Технологии электронного бизнеса. Электронные деньги. Электронная 
коммерция (ЭК). Структура рынка ЭК. Базовые технологии ЭК. Нетикет64.  

 
Вопросы для допуска: 

1. Основные операции банков. 
2. Понятие автоматизированной банковской системы (АБС). 
                                                           
63 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.328-360. 
64 Информационные технологии в экономике и управлении. Учебник / Под ред. В.В.Трофимова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – С.467-477. 
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3. Принципы построения АБС. 
4. Преимущество архитектуры построения АБС «клиент-сервер». 
5. Виды электронных банковских услуг. 
6. Понятие дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 
7. Основные виды ДБО. 
8. Примеры систем межбанковских расчетов. 
9. Система межбанковских расчетов SWIFT. 
10. Электронные платежные системы.  
11. Интернет как информационная среда для ЭК.  
12. Определение электронной коммерции. 
13. Основные категории электронной коммерции. 
14. Виды электронной коммерции. 
15. ЭК как часть организации бизнесх-процесса: В2С, В2В. 
16. Этапы разработки программных систем ЭК.  
17. Архитектура программных систем ЭК. 
18. Понятие нетикета. 

 
Аудиторные задания: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте ЭПС PayPal и произведите оплату.  
2. Зарегистрируйтесь на сайте ЭПС WebMoney и произведите оплату.  
3. Зарегистрируйтесь на сайте ЭПС Яндекс.Деньги и произведите оплату.  
4. Зарегистрируйтесь на сайте ЭПС QIWI и произведите оплату.  
5. Зарегистрируйтесь на сайте купонного сервиса BeSmart и купите купон на 

приобретение товара или услуги. 
6. Зарегистрируйтесь на сайте купонного сервиса Chocolife и купите купон на 

приобретение товара или услуги. 
7. Изучите по Вашему предприятию подобные представительства компаний в 

социальной сети. 
8.  Разработайте структуру представительства предприятия, товара или услуг в 

социальной сети.  
9. Разработайте представительство (личную) страницу предприятия в любой 

социальной сети к п.8.  
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработайте структуру представительства предприятия, товара или услуг в 
социальной сети.  

2. Разработайте представительство (личную) страницу в любой социальной 
сети к п.1. 

3. Примените методы продвижения товара и услуг.  
4. Ссылку на страницу опубликуйте в OneDrive. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова роль платежной карточки при оплате в ЭПС? 
2. Какие основные ЭПС Вам известны? 
3. Какие есть популярные купонные сервисы? 
4. Какие есть способы оплаты в купонных сервисах? 
5. Какие есть особенности Интернет-рекламы? 
6. Какие есть виды Интернет-рекламы? 
7. Какие есть популярные социальные сети? 
8. Какие существуют методы продвижения товаров и услуг с помощью ИТ? 
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