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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Экономическая информатика» имеет своей целью форми-

рование у студентов системы понятий, знаний и умений в сфере средств ком-

пьютерной техники и информационных технологий обработки экономической 

информации и обучение применению современных программных средств 

офисной автоматизации для решения задач в сфере профессиональной дея-

тельности.  

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий, методов, приемов и средств компью-

терной обработки экономической информации;  

 изучение современных программных средств организации хране-

ния, обработки и представления экономической информации в инфор-

мационных системах;  

 углубленное изучение современных информационных технологий 

в части применения аппарата электронных таблиц в среде пакета авто-

матизации офисной деятельности Microsoft Office. 

 «Экономическая информатика» является обязательной дисциплиной, 

которая относится к вариативной части ООП направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные при успеш-

ном освоении предмета «Информатика» в рамках программы полного средне-

го образования. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисци-

плин ООП, обеспечивающих дальнейшую подготовку бакалавров в указанном 

направлении, таких как «Информационные системы в экономике», «Эконо-

метрика», «Информационные системы в бухгалтерском учете, анализе и ауди-

те», а также дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины "Экономическая информатика" обу-

чающийся должен овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

 

 

№ ком-

пе- 

тенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности; 

 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
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ПК-3 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

ПК-10 

 

выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 

выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 

используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подго-

товить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

 

использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные тех-

нологии; 

 

использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие информации; основные этапы её обработки, хране-

ния, отображения и передачи; 

 структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

 принципы функционирования локальных и глобальных вы-

числительных сетей, основы защиты информации; 

   современное состояние уровня и направлений развития 

программных средств офисной автоматизации, возможности их 

использования для обработки экономической информации. 

уметь:  

 использовать персональный компьютер как средство 

хранения и переработки информации; 

 создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 использовать возможности электронных таблиц Ms Excel 

для разноаспектной обработки и анализа экономической информации; 

владеть:  

 навыками использования компьютерной техники и офисных 

приложений для обработки экономической информации; 

 способами создания электронных таблиц, составления 

расчетных выражений с использованием аппарата встроенных функций 

системы, построения различных типов диаграмм для визуального 

анализа информации, построения сводных таблиц и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины "Экономическая информация" согласно рабочей 

программе предусматривает следующее распределение часов по видам учеб-

ных занятий. 

Наименования разделов 

 и тем 

Очная форма 
 

Заочная форма 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Распределение  

часов по видам занятий 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Распределение  

часов по видам занятий 

Ауд ЛК ЛР 

 

ПЗ 

 

СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Ауд ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Тема 1. Теоретические 

основы экономической 

информатики 

9 2 2  - 7 

 

9 1 1 - - 8 

 

Тема 2. Технические 

средства обработки эко-

номической информа-

ции 

18 4 4  - 14 

 

18 1 1 - - 17 

 

Тема 3. Программное 

обеспечение ЭВМ 
9 4 2 2 - 5 

 
9 1 1 - - 8 

 

Тема 4. Программные 

средства автоматизации 

офисной деятельности  

18 8 2 6 - 10 

 

18 5 1 4 - 13 

 

Тема 5. Обработка и 

анализ табличных дан-

ных. 

36 14 4 10 - 22 

 

36 11 1 10 - 25 

 

Тема 6. Использование 

технологии баз данных 

для хранения экономи-

ческой информации 

18 4 4  - 14 

 

18 1 1  - 17 

 

Форма контроля: 36 экзамен   36 экзамен  

Всего часов в семестре 144 36 18 18 - 72 36 144 20 6 14 - 88 36 

Всего часов по дисци-

плине 
144 36 18 18 - 108  144 20 6 14 - 124  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Теоретические основы экономической информатики 

 

Основные положения темы 

Этимология термина "информатика". 

Становление информатики как самостоятельной отрасли научного зна-

ния и области практической деятельности, её истоки. 

Информатика как фундаментальная естественная наука. 

Основные объекты и методы изучения науки информатики.  

Основные подходы к определению понятия «информация». 

Формы представления информации.  

Соотношение понятий информация и данные. 

Видовое разнообразие информации. Экономическая информация.  

Экономическая информатика, как интегрированная прикладная дисци-

плина, основанная на межпредметных связях информатики, экономики и ма-

тематики. 

 
Методические указания 
Теоретической основой для изучения экономической информатики яв-

ляется информатика. Термин "информатика" (informatique) происходит от 

слияния двух французских слов: information (информация) и automatique (ав-

томатика), который был введён в 1962 году во Франции для определения сфе-

ры деятельности, занимающейся автоматизированной обработкой информа-

ции. Согласно "французскому подходу" информатика = информация + автома-

тика. В США и англоязычных странах информатику называют computer 

science– компьютерная наука.  

Информатика является научной дисциплиной, изучающей информаци-

онные процессы, происходящие в системах различной природы, и возмож-

ность их автоматизации. Как самостоятельная отрасль научного знания и об-

ласть практической деятельности информатика была признана в 70-х годах 

прошлого века (до того она развивалась в составе математики и электроники). 

Ее истоками можно считать: 

 кибернетику, исследующую общие законы управления в системах 

различной природы, основы которой заложил Норберт Винер (1948 

г.); 

 теорию автоматов, основы которой заложил Дж. фон Нейман (1946 

г.); 

 теорию алгоритмов (Н. Вирт, Э. Дейкстра, А.П. Ершов, Д. Кнут и др.). 

Информатику традиционно связывают с развитием компьютерной тех-

ники. Однако здесь следует понимать, что она значительно шире по своему 

содержанию, поэтому её нельзя сводить к проблематике использования ком-

пьютерной техники. 

Определяя место информатики как науки, необходимо отметить, что она 

может быть отнесена к классу естественных наук, поскольку законы обработ-
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ки информации в технических, общественных, биологических системах еди-

ны. В  то же время, она может быть отнесена к классу фундаментальных наук, 

поскольку понятие информации и процессы ее переработки носят общенауч-

ный характер.  

Основными объектами изучения в информатике являются информация, 

информационные процессы, компьютеры и вычислительные системы, инфор-

мационные  технологии, информационные процессы, информационные систе-

мы, информационные модели, алгоритмы и программы. 

Можно выделить следующие методы исследования в информатике: си-

стемно-информационный анализ, информационное моделирование,  компью-

терный эксперимент. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на различные под-

ходы к определению понятия «информация». В обыденной жизни под инфор-

мацией понимают сведения, передаваемые людьми устным, письменным или 

другим образом. В научных источниках этот термин трактуется по-разному, 

но общим является то, что сведения  передаются с помощью сообщений. Со-

общения могут передаваться между людьми: с помощью произнесенных или 

написанных слов в устной речи или на письме на различных языках, закоди-

рованными с помощью точек и тире, которые передаются по рации (азбука 

Морзе), закодированными с помощью флажковой азбуки на флоте и т.д.  В 

кибернетике, где понятие "информация" является фундаментальным, под  ин-

формацией понимается такое сообщение, которое содержит факты, неиз-

вестные ранее его получателю и дополняющие его представление об изу-

чаемом или анализируемом объекте (процессе, явлении). Другими словами, 

информация – это сведения, которые должны снять в той или иной степени 

существующую у получателя до их получения неопределенность, расширить 

его понимание объекта полезными (для него) сведениями. По образному вы-

ражению классика теории информации американского ученого К. Шеннона 

"информация - это снятая неопределенность". 

Формы представления информации могут быть различны. Основные из 

них - символьная (основанная на использовании символов - букв, цифр, зна-

ков), текстовая (использует тексты - символы, расположенные в опре-

деленном порядке), графическая (различные виды изображений), звуковая. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что распространение инфор-

мации всегда связано с материальным носителем, т.е. средой, для ее записи, 

хранения, передачи. 

При изучении теоретических основ информатики следует учитывать, 

что наряду с термином информация широко используется термин данные. В 

общеупотребительном смысле эти термины рассматриваются синонимами, но 

существует достаточно строгое различие между ними. Информацию можно 

рассматривать как отношения между сведениями и их получателем, как меру 

полезности, ценности сведений для конкретного получателя, а данные  как 

сведения, представленные в формализованном виде и предназначенные для 

последующей обработки техническими средствами, например на компьютере. 

Таким образом, данные  это любые сведения, а информация  сведения, 
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нужные получателю, позволяющие устранить имеющуюся неопределенность 

и принять решение. Информация - это результат преобразования и анализа 

данных. 

Следует обратить внимание на существование различных классифика-

ций видов информации, так как каждая сфера профессиональной деятельности 

человека имеет дело со "своей" информацией. Каждый из видов информации 

имеет свои особые смысловые нагрузку и ценность, требования к точности и 

достоверности, преимущественные технологии обработки, формы пред-

ставления и носители (бумажные, магнитные и др.). Экономическая информа-

ция – это преобразованная и обработанная совокупность сведений, отражаю-

щая состояние и ход экономических процессов. Она циркулирует в экономи-

ческой системе и сопровождает процессы производства, распределения, обме-

на и потребления материальных благ и услуг.  

Экономической информатикой называется наука, изучающая методы 

автоматизированной обработки экономической информации с помощью 

средств вычислительной техники. Предметом экономической информатики 

являются: технологии и этапы разработки систем автоматизированной обра-

ботки экономической информации, обоснование целесообразности автомати-

зации, функциональный анализ предметной области, алгоритмическое пред-

ставление функциональных задач, их программная реализация при помощи 

различных инструментальных средств, и др. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Свойства экономической информации; 

2. Понятие об информационных технологиях. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что включается в став понятия информатика? 

2. Назовите научные направления, послужившие истоками информа-

тики как отрасли научного знания; 

3. Каковы основные объекты исследования в информатике? 

4. Какие методы исследования в информатике вы можете назвать? 

5. Что понимается под информацией в научном плане? 

6. В чём коренное отличие информации от данных? 

7. Какие формы представления информации вы можете назвать? 

8. Что понимается под экономической информацией? 

9. Что является предметом экономической информатики? 

10. Каковы задачи экономической информатики? 

 

Рекомендуемая литература: 

[1,2,5,7] 
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ТЕМА 2. Технические средства обработки экономической информации 

 

Основные положения темы  

Архитектура ЭВМ, построенной на принципах фон Неймана.  

Внутримашинное представление информации. Системы счисления. 

Периодизация развития ЭВМ. Отличительные характеристики каждого 

поколения. 

Персональный компьютер (ПК).  Базовая конфигурация ПК. Состав и 

назначение основных составляющих: системный блок, монитор (дисплей), 

клавиатура, компьютерная мышь. Периферийные устройства ПК.  

 

Методические указания 

ЭВМ – устройство для обработки информации. При изучении темы 

необходимо обратить внимание на различные классификации ЭВМ по габари-

там, назначению, быстродействию, по используемой элементной базе и пр. 

Аппаратное обеспечение ЭВМ включает архитектуру и её устройство. 

Архитектура ЭВМ – общее описание структуры и функций ЭВМ.  Основы 

учения об архитектуре ЭВМ заложил американский математик Джон фон 

Нейман, выдвинувший основополагающие принципы логического устройства 

ЭВМ и предложивший её структуру, представленную на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Архитектура ЭВМ, построенной на принципах фон Неймана.  

 

Положения фон Неймана: 

 Компьютер состоит из нескольких основных устройств (арифме-

тико-логическое устройство, управляющее устройство, память, внешняя па-

мять, устройства ввода и вывода),  

 Арифметико-логическое устройство – выполняет логические и 

арифметические действия, необходимые для переработки информации, хра-

нящейся в памяти  
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 Управляющее устройство – обеспечивает управление и контроль 

всех устройств компьютера (управляющие сигналы указаны пунктирными 

стрелками)  

 Данные, которые хранятся в запоминающем устройстве, представ-

лены в двоичной форме  

 Программа, которая задает работу компьютера, и данные хранятся  

в одном и том же запоминающем устройстве  

По предложению фон Неймана в ЭВМ применяется двоичная система 

счисления, т.е. все числа в компьютере представляются с помощью нулей и 

единиц, поэтому компьютер может обрабатывать только информацию, пред-

ставленную в цифровой форме. Для преобразования числовой, текстовой, гра-

фической, звуковой информации в цифровую форму необходимо применить 

кодирование. В ЭВМ применяется система двоичного кодирования, основан-

ная на представлении данных последовательностью двух символов: 1 и 0, ко-

торые называются двоичными цифрами (binary digit – сокращенно bit). 

Таким образом, единицей информации в компьютере является один бит, 

т.е. двоичный разряд, который может принимать значение 0 или 1. Восемь по-

следовательных бит составляют байт. В одном байте можно закодировать зна-

чение одного символа из 256 возможных (256 = 2 в степени 8). Более крупной 

единицей информации является килобайт (Кбайт), равный 1024 байтам (1024 = 

2 в степени 10). Еще более крупные единицы измерения данных: мегабайт, ги-

габайт, терабайт (1 Мбайт = 1024 Кбайт; 1 Гбайт = 1024 Мбайт; 1 Тбайт = 1024 

Гбайт). В настоящее время существует универсальная система UNICODE, ос-

нованная на 16 – разрядном кодировании символов. Эта 16 – разрядная систе-

ма обеспечивает универсальные коды для 65536 различных символов, т.е. в 

этой таблице могут разместиться символы языков большинства стран мира. 

Рассматривая развитие ЭВМ в исторической перспективе, следует при-

нять во внимание имеющуюся условную её периодизацию, связанную, в ос-

новном, с типом используемой элементной базы, которая определяет в свою 

очередь быстродействие компьютера. Нужно понимать, что временные грани-

цы поколений сильно размыты, так как в одно и то же время выпускались и 

использовались машины различных типов.  

Первое поколение - компьютеры на электронных лампах (1946-1956г.). 

За точку отсчёта эры ЭВМ обычно принимают 15 февраля 1946 года, когда  

учёные Пенсильванского университета США ввели в строй первый в мире 

электронный компьютер ЭНИАК.  В нём использовалось  18 тысяч электрон-

ных ламп. Машина занимала площадь 135 м2, весила 30 тонн и потребляла 

150 кВт электроэнергии.   

Второе поколение - компьютеры на транзисторах (1956-1964г.). Полу-

проводниковый прибор - транзистор был изобретён в  1948 году. Компьютеры 

на транзисторах резко уменьшили габариты, массу, потребляемую мощность, 

повысили быстродействие и надёжность. Типичная отечественная машина 

(серий "Минск", "Урал") содержала около 25 тысяч транзисторов.  Лучшая в 

СССР   ЭВМ  БЭСМ-6 имела быстродействие 1 млн. оп/сек. 
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Третье поколение  -  компьютеры  на микросхемах с малой степенью ин-

теграции (1964-1971г.). Микросхема была изобретена в 1958  году.  Микро-

схемы позволили повысить быстродействие  и надёжность ЭВМ, снизить га-

бариты, массу и потребляемую мощность. Первая ЭВМ на микросхемах IBM-

360 была выпущена в США в 1965  году. 

Четвёртое поколение - компьютеры на микропроцессорах (1971-

настоящее время).  Развитие ЭВМ этого поколения идёт в двух направлениях: 

1) создание персональных компьютеров (ПК) и 2) создание суперЭВМ - мно-

гопроцессорных вычислительных систем. Первый ПК фирмы IBM с названием 

IBM PC появился в  1981  году.  Он был сделан на базе 16-битового микропро-

цессора Intel-8088 и фактически стал стандартом персонального компьютера. 

СуперЭВМ – это самые мощные по быстродействию и производительности 

вычислительные машины. Используются для  решения  крупномасштабных  

вычислительных  задач и моделирования, для сложных вычислений в аэроди-

намике, метеорологии, физике высоких энергий, а также находят применение 

и в финансовой сфере. 

Пятое поколение (перспективное) - это  ЭВМ,  использующие  новые 

технологии и новую элементную базу - сверхбольшие интегральные схемы, 

оптические и магнитооптические элементы, работающие посредством обыч-

ного разговорного языка, оснащённые огромными базами данных. Предпола-

гается также использовать элементы искусственного  интеллекта  и распозна-

вание зрительных и звуковых образов. 

Персональный компьютер (ПК)  - это малогабаритная ЭВМ, выпол-

ненная с использованием элементной базы, созданной на основе микроэлек-

тронной технологии, имеющая универсальную сферу применения, использу-

ющая интерактивный режим работы с пользователем и характеризуемая высо-

кой надёжностью. Несмотря на различия в конструктивном исполнении, ис-

пользуют понятие базовой конфигурации ПК, включающей в себя такие со-

ставляющие: 

 системный блок; 

 монитор; 

 клавиатура; 

 компьютерная мышь. 

 Системный блок - основная составляющая ПК, в которой находятся 

важнейшие его компоненты: 

 материнская плата (MotherBoard), на которой расположены: 

o процессор - основная микросхема, выполняющая математиче-

ские и логические операции; 

o чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, ко-

торые руководят работой внутренних устройств ПК и определяют 

основные функциональные возможности материнской платы; 

o шины - наборы проводников, по которым происходит обмен 

сигналами между внутренними устройствами компьютера; 

o оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) - набор микро-

схем, предназначенных для временного сохранения данных, пока 
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включен компьютер; 

o постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - микросхема, 

предназначенная для долговременного хранения данных, даже при 

отключенном компьютере; 

o разъемы для подсоединения дополнительных устройств (сло-

ты); 

 накопитель на жестком диске (винчестер), предназначенный для 

чтения или записи информации долговременного хранения; 

 накопитель на оптическом диске; 

 блок питания, преобразующий электропитание сети в постоянный 

ток низкого напряжения для электронных схем компьютера; 

 устройства охлаждения. 

Рассматривая процессор, следует понимать суть его основных характери-

стик, определяющих производительность ПК: тактовая частота, разрядность, 

система команд; размер кэш-памяти, и их роль в повышении производитель-

ности ПК. 

При рассмотрении системы команд необходимо сформировать представ-

ление об основных типах систем команд: а) комплексная система команд 

(CISC - Complex Instruction Set Computing), б) сокращенная система команд 

(RISC - Reduced Instruction Set Computing), и оценить их достоинства и недо-

статки. 

Изучая назначение оперативной памяти (ОЗУ) следует уяснить, что это 

энергозависимая память, способная сохранять данные лишь временно при 

включенном компьютере. Она используется для оперативного обмена инфор-

мацией (командами и данными) между процессором, внешней памятью и пе-

риферийными устройствами. Из нее процессор берет программы и данные для 

обработки, в нее записываются полученные результаты. 

В отличие от ОЗУ, постоянная память (ПЗУ), реализованная на микро-

схемном уровне, является энергонезависимой и способна продолжительное 

время сохранять информацию, даже при отключенном от электропитания 

компьютере. Комплект программ, находящийся в ПЗУ, образует базовую си-

стему ввода/вывода BIOS (Basic Input Output System), основное назначение ко-

торой состоит в том, чтобы проверить состав и трудоспособность системы и 

обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жёсткими и оптиче-

скими дисками. Программы, которые находятся в ПЗУ, "зашиты" в ней - они 

записываются туда на этапе изготовления микросхемы. 

Помимо ОЗУ и ПЗУ в ПК существует энергонезависимая CMOS-память 

(complementary metal–oxide semiconductor), предназначенная для длительного 

хранения данных о конфигурации и настройке компьютера (дата, время, па-

роль), которая в отличие от ПЗУ может редактироваться пользователем. 

Внешняя память ПК представлена различными типами накопителей: на 

жестких магнитных дисках, на оптических дисках  

Рассматривая вопросы отображения информации на мониторе, следует 

сформировать чёткое представление о разных принципах формирования изоб-

ражения у электронно-лучевой трубки и жидкокристаллического  дисплея при 
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общности таких параметров как диагональ экрана, разрешающая способность. 

Анализируя работу клавиатуры, нужно обратить внимание на механизм 

идентификации сигналов, генерируемых при нажатии отдельных клавиш или 

их комбинации. 

Периферийные устройства ПК представлены следующими типами 

устройств: устройства ввода (сканеры, диджитайзеры и др.), устройства выво-

да (принтеры, графопостроители), устройства хранения информации. Рассмат-

ривая назначение и принципы работы периферийных устройств,  необходимо 

обратить внимание на вопросы организации их информационного  взаимодей-

ствия с ПК через порты ввода/вывода. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Двоичная система счисления. Перевод чисел из десятичной систе-

мы в двоичную и обратно. 

2. Логические основы работы ЭВМ. 

3. Формирование изображения на жидкокристаллическом дисплее. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите принципы фон Неймана логического устройства ЭВМ. 

2. На основе каких признаков осуществляется периодизация поколе-

ний ЭВМ? 

3. Что понимается под персональным компьютером (ПК)? 

4. Какова базовая конфигурация ПК? 

5. Какие основные узлы входят в состав системного блока? 

6. Что такое материнская плата? Какие компоненты персонального 

компьютера на ней находятся? 

7. Каковы основные характеристики процессора?  

8. Что такое кэш-память процессора? Уровни кэш-памяти? 

9. Что такое RISC-система команд процессора? В чем состоит её от-

личие от CISC-системы команд? 

10. Каково назначение чипсета? 

11. Для чего предназначены шины? Какие есть типы шин? 

12. Чем отличается оперативная память от постоянной памяти? 

13. В какой памяти сохраняются программы BIOS? 

14. Какая информация сохраняется в энергонезависимой памяти 

CMOS? 

15. Каким образом осуществляется запись информации на жёсткий 

диск? 

16. Каким образом осуществляется запись информации на оптический 

диск? 

17. Какие периферийные устройства могут быть подключены к ПК? 

18. Какие типы принтеров используются, как формируется выводимое 

ими изображение? 

Рекомендуемая литература: 

 [5,7,8,9,14] 
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ТЕМА 3.  Программное обеспечение ПК 

 

Основные положения темы 

Классификация программного обеспечения ПК. 

Операционная система ПК, назначение и архитектура. Классификация 

операционных систем. 

Файлы и файловая система операционной системы Windows. 

Алгоритм и его свойства. Формы представления алгоритмов. Базовые 

алгоритмические структуры. 

Этапы решения задачи на ЭВМ. 

Языки программирования, их назначение и классификация. Компилято-

ры и интерпретаторы. 

Компьютерные вирусы, способы защиты от вирусов. 

 

Методические указания 

Программным обеспечением называется совокупность программ, пред-

назначенная для решения задач на ПК. Всё многообразие программ для ПК 

можно классифицировать на следующие классы: 

 системное ПО (программы общего пользования), выполняющие 

различные вспомогательные функции, например создание копий 

используемой информации, выдачу справочной информации о ком-

пьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.д. 

 прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ 

на ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков 

или картинок, обработка информационных массивов и т.д. 

 инструментальное ПО (системы программирования), обеспечива-

ющее разработку  новых программ для компьютера на языке про-

граммирования. 

Рассматривая программное обеспечение ПК следует особое внимание 

уделить анализу назначения и задач операционной системы. Необходимо об-

ратить внимание на то, что операционная система (ОС) представляет собой 

комплекс системных и служебных программных средств, который обеспечи-

вает взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других 

программ. С одной стороны, ОС опирается на базовое программное обеспече-

ние ПК, входящее в его систему BIOS, с другой стороны, она сама является 

опорой для программного обеспечения более высоких уровней – прикладных 

и большинства служебных приложений. 

Операционные системы различаются особенностями реализации алго-

ритмов управления ресурсами компьютера, областями использования. Так, в 

зависимости от алгоритма управления процессором, операционные системы 

делятся на: 

 однозадачные и многозадачные. 

 однопользовательские и многопользовательские. 

 однопроцессорные и многопроцессорные системы. 

 локальные и сетевые. 
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Рассматривая функции операционной системы, необходимо отметить, 

что  все современные операционные системы обеспечивают создание файло-

вой системы, которая предназначена для организации хранения данных на 

дисках и обеспечения доступа к ним. Основные функции файловой системы 

можно разделить на две группы: 

 функции для работы с файлами (создание, удаление, переименова-

ние файлов и т.д.). 

 функции для работы с данными, которые хранятся в файлах (за-

пись, чтение, поиск данных и т.д.). 

Файл – это последовательность произвольного числа байтов, обладаю-

щая уникальным собственным именем, или поименованная область на ма-

шинных носителях. Структурирование множества файлов на машинных носи-

телях осуществляется с помощью каталогов, в которых хранятся атрибуты 

(параметры и реквизиты) файлов. Каталог может включать множество подка-

талогов, в результате чего на дисках образуются разветвленные файловые 

структуры. Файловая система организует файлы в виде древовидной структу-

ры. 

Принцип организации хранения информации о файлах – табличный. 

Данные о том, в каком месте на диске записан файл, хранится в таблице раз-

мещения файлов (File Allocation Table, FAT). Эта таблица размещается в нача-

ле тома. В целях защиты тома на нем хранятся две копии FAT. В случае по-

вреждения первой копии FAT дисковые утилиты могут воспользоваться вто-

рой копией для восстановления тома. Необходимо обратить внимание на то, 

что по принципу построения FAT похожа на оглавление книги, так как ОС ис-

пользует ее для поиска файла и определения кластеров, которые этот файл за-

нимает на жестком диске. 

Рассматривая размещение файлов на диске, следует учитывать, что 

наименьшей физической единицей хранения данных является сектор (размер 

сектора 512 байт). При этом нужно понимать, что поскольку размер FAT–

таблицы ограничен, то для дисков, размер которых превышает 32 Мбайт, 

обеспечить адресацию к каждому отдельному сектору не представляется воз-

можным. В связи с этим группы секторов условно объединяются  в кластеры. 

Кластер является наименьшей единицей адресации к данным. Размер класте-

ра, в отличие от размера сектора, не фиксирован и зависит от емкости диска. 

Рассматривая программное обеспечение ПК следует понимать, что лю-

бая программа, независимо от того, на каком языке она представлена,  состав-

ляется на основе алгоритма. Алгоритм – это точное предписание, определяю-

щее вычислительный процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к 

исходному результату. Алгоритм означает точное описание некоторого про-

цесса, инструкцию по его выполнению. Разработка алгоритма является слож-

ным и трудоемким процессом. Алгоритмизация – это техника разработки (со-

ставления) алгоритма для решения задач на ЭВМ. 

Для записи алгоритма решения задачи применяются следующие изобра-

зительные способы их представления: 

 словесно - формульное описание. 
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 блок-схема (схема графических символов). 

 алгоритмические языки. 

 операторные схемы. 

 псевдокод. 

Анализируя многообразие алгоритмов решения задач необходимо отме-

тить, что логическая структура алгоритма может быть представлена комбина-

цией трёх базовых структур: следование, ветвление, цикл. 

Рассматривая процесс подготовки задачи к решению на ЭВМ, необхо-

димо уяснить необходимость выполнения следующих его этапов: 

 постановка задачи; 

 формализация (математическая постановка); 

 выбор (или разработка) метода решения; 

 разработка алгоритма; 

 составление программы; 

 отладка программы; 

 выполнение программы и анализ результатов. 

Программирование осуществляется с помощью того или иного языка 

программирования. Язык программирования – это искусственный язык записи 

алгоритма для исполнения его на ЭВМ. Всё многообразие языков программи-

рования можно разделить на две группы: операторные и функциональные. К 

функциональным относятся ЛИСП, ПРОЛОГ и др. Операторные языки делят-

ся на процедурные и непроцедурные (QBE). Процедурные языки в свою оче-

редь делятся на машино-ориентированные и машино–независимые. К маши-

но–ориентированным языкам относятся: машинные языки, автокоды, языки 

символического кодирования (ЯСК), ассемблеры. К машино–независимым 

языкам относятся: 

 процедурно – ориентированные (Паскаль, Фортран и др.). 

 проблемно – ориентированные (ЛИСП и др.). 

 объектно-ориентированные (Си++, Visual Basic, Java и др.). 

Нормальная работа ПК может быть нарушена вследствие инфицирова-

ния его компьютерным вирусом. Компьютерный вирус – это небольшая вре-

доносная программа, которая самостоятельно может создавать свои копии и 

внедрять их в программы (исполняемые файлы), документы, загрузочные сек-

тора носителей данных. Известно много различных  способов классификации 

компьютерных вирусов. Целесообразно в качестве признака классификации 

рассмотреть такие:  

 среда обитания; 

 особенности алгоритма работы; 

 способы заражения; 

 степень воздействия. 

Изучай проблематику компьютерных вирусов необходимо особое вни-

мание обратить на вопросы борьбы с вирусами и защиты информации от них. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История развития языков программирования. 

2. Антивирусные программы. 

3. Программы-архиваторы. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что представляет собой программное обеспечение (ПО)  ПК? 

2. Каково назначение системного ПО? 

3. Что понимается под утилитой? 

4. Какие программные средства, входящие в состав прикладного ПО, 

вы можете назвать? 

5. С помощью программ какого класса можно осуществлять ввод, ре-

дактирование и оформление текстовых данных? 

6. Что понимается под файлом? Что такое файловая система? 

7. Каков принцип организации файловой системы? 

8. Что такое каталог? 

9. Каковы правила формирования имён файлов? 

10. Каково назначение таблице размещения файлов (File Allocation 

Table, FAT)? 

11. Что понимается под сектором и кластером на жёстком диске? 

12. Что такое операционная система, каково её назначение? 

13. Что понимается под алгоритмом?  

14. Какими свойствами обладают алгоритмы? 

15. Каковы способы представления алгоритмов? 

16. Какие виды базовых алгоритмических структур вы можете 

назвать? 

17. Назовите этапы подготовки задачи к решению на ЭВМ. 

18. Что понимается под компьютерным вирусом? Каковы признаки ви-

русного заражения ПК? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [5,7,11,14,15] 

 

 

ТЕМА 4. Программные средства автоматизации офисной деятельности  

 

Основные положения темы  

Автоматизация офисной деятельности с использованием программных 

средств.  

Пакет  Microsoft Office, состав и назначение входящих в пакет приложе-

ний. 

Реализация обмена данными между приложениями пакета Microsoft 

Office. 
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Методические указания 

Среди программных средств, ориентированных на автоматизацию офис-

ной деятельности, доминирующее положение занимает пакет приложений 

Microsoft Office, созданный корпорацией Microsoft для операционных систем 

Windows, Windows Phone, Android, macOS, iOS. В состав этого пакета входят 

приложения  для работы с различными типами документов: текстами, элек-

тронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Office является сервером 

OLE-объектов и его функции могут использоваться другими приложениями, а 

также самими приложениями Microsoft Office. 

Пакет Microsoft Office поставляется в нескольких редакциях. Необходимо 

иметь представление о назначении таких его приложений: 

 Microsoft Word — текстовый редактор (процессор).  

 Microsoft Excel — табличный процессор.  

 Microsoft Outlook -персональный коммуникатор.  

 Microsoft PowerPoint — программа подготовки презентаций. 

 Microsoft Access — приложение для управления базами данных 

(СУБД).  

 Microsoft InfoPath — приложение для сбора данных и управления 

ими. 

 Microsoft Communicator (Microsoft Lync) — предназначен для ор-

ганизации всестороннего общения между людьми.  

 Microsoft Publisher — приложение для подготовки публикаций. 

 Microsoft Visio — приложение для работы с бизнес-диаграммами и 

техническими диаграммами 

 Microsoft Project — управление проектами. 

 Microsoft Query — просмотр и отбор информации из баз данных. 

 Microsoft OneNote — приложение для записи заметок и управле-

ния ими. 

 Microsoft Groove — приложение для поддержки совместной рабо-

ты. 

 Microsoft Picture Manager — работа с рисунками.  

 Microsoft Document Image Writer — виртуальный принтер.  

 Microsoft Diagnostics — диагностика и восстановление поврежден-

ных приложений Microsoft Office. 

Рассматривая возможности использования пакета Microsoft Office необ-

ходимо иметь в виду, что он предлагает пользователям целый ряд средств для 

организации обмена информацией между приложениями. Нужно понимать 

разницу в таких механизмах обмена как копирование/перемещение, связывание 

и внедрение. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие электронного документа. 

2. Понятие электронно-цифровой подписи. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_InfoPath
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Lync
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Query&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_OneNote
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие приложения входят в состав пакета Microsoft Office? Какова 

сфера их применения? 

2. Какие основные этапы создания (подготовки) текстового документа 

в среде приложения Ms Word вы знаете? 

3. Чем отличается связанный объект от внедренного? 

4. Как редактировать связанный и внедренный объект?  

5. Будет ли при редактировании внедренного объекта изменяться со-

держимое исходного документа?  

6. Будет ли при редактировании связанного объекта изменяться со-

держимое исходного документа? 
 

Рекомендуемая литература: 

[3,5,7,12] 

 

ТЕМА 5. Обработка и анализ табличных данных 
 

Основные положения темы  

Табличный процессор Mіcrosoft Excel –назначение. Типы обрабатывае-

мых данных. Обозначения столбцов, строк, ячеек, диапазонов ячеек. Содер-

жимое и значение ячейки   

Абсолютная и относительная адресация ячеек в формуле. 

Стандартные встроенные функции. Классификация функций по целево-

му назначению.  

Графическое отображение данных. Типы диаграмм. Элементы диаграм-

мы. 

Работа со списками как с базой данных. Сортировка, фильтрация, про-

межуточные итоги, проверка данных. 

Реализация возможности анализа данных. 

 

Методические указания 

Табличный процессор Mіcrosoft Excel -- это прикладная программа, ко-

торая предназначена для создания электронных таблиц и автоматизированной 

обработки таблично представленных данных.  

При изучении приложения Excel необходимо понимать, что он является 

не только средством автоматизации расчетов, но и средством моделирования 

различных ситуаций. Область применения Excel весьма обширна: планово – 

финансовые и бухгалтерские расчеты, учет материальных ценностей, системы 

поддержки принятия решений (СППР), инженерные расчёты и другие. 

Электронная таблица – это электронная матрица, разделенная на строки 

и столбцы, на пересечении которых образуются ячейки с уникальными адре-

сами (или именами). Ячейки являются основным элементом таблицы, в кото-

рые могут вводиться данные и на которые можно ссылаться по адресам (или 

именам) ячеек. К обрабатываемым данным относятся: числа, текст и формулы. 
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Текст - это любая последовательность введенных в ячейку символов, ко-

торая не может быть интерпретирована Excel как число, формула, дата, время 

суток. 

Числовые данные – это числовые константы: 0 - 9, +, -, /,*, Е, %, точка и 

запятая. Excel самостоятельно определяет, относится ли введенная информа-

ция к числу. 

Формула – это выражение, начинающееся со знака равенства и состоящее 

из числовых величин, адресов ячеек, функций, имен, которые соединены зна-

ками арифметических или логических операций. 

Функции Excel — это специальные, заранее созданные формулы для 

сложных вычислений, в которые пользователь должен ввести только аргумен-

ты. Функции состоят из двух частей: имени функции и одного или нескольких 

аргументов. 

С помощью Excel можно создавать сложные диаграммы для данных ра-

бочего листа. Диаграмма связана с данными, на основе которых она создана, и 

обновляется автоматически при изменении данных. 

Excel  позволяет работать со списками как с базой данных. Список - это 

набор строк электронной таблицы со взаимосвязанными однотипными дан-

ными постоянного формата. Другими словами список - это плоская база дан-

ных, а строки и столбцы списка соответствуют записям и полям в базе данных. 

К спискам в Excel предъявляются более строгие требования, чем к обычным 

электронным таблицам. Количество столбцов в списке должно быть постоян-

ным, а количество строк переменным. Наличие пустых строк и столбцов в 

списке является недопустимым. Данные в списке должны иметь постоянный 

формат. Первая строка в списке должна содержить названия столбцов или 

имена полей как в базах данных.   

Excel предоставляет пользователю большие возможности для анализа 

данных в таблицах, для чего используются такие средства как Сортировка, 

Фильтр, Группировать, Промежуточные итоги, Консолидация, Анализ "что-

если", Проверка данных, Поиск решения. 

Функции, реализующие статистические методы обработки и анализа 

данных, в Excel реализованы в виде специальных программных средств - 

надстройки Пакета анализа, которая входит в поставку Microsoft Office и мо-

жет устанавливаться по желанию пользователей. Целью статистического ис-

следования является обнаружение и исследование соотношений между стати-

стическими (экономическими) данными и их использование для изучения, 

прогнозирования и принятия решений. С помощью команд, доступных из окна 

Анализ данных, можно провести: 

 описательный статистический анализ (Описательная статистика); 

 ранжирование данных (Ранг и персентиль); 

 графический анализ (Гистограмма); 

 прогнозирование данных (Скользящее среднее. Экспоненциальное 

сглаживание); 

 регрессионный анализ (Регрессия) и т.д. 
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Одной из важнейших сфер приложения Excel является осуществление 

финансовых расчетов. Финансовые вычисления включают в себя всю сово-

купность методов и расчетов, используемых при принятии управленческих 

решений (от элементарных арифметических операций до сложных алгоритмов 

построения многокритериальных моделей, позволяющих получить оптималь-

ные характеристики коммерческих сделок и т.д.). Они реализуются с помо-

щью большого набора встроенных финансовых функций, которые по типу 

решаемых задач можно разделить на условные группы: 

 функции для анализа инвестиционных проектов; 

 функции для анализа ценных бумаг; 

 функции для расчета амортизационных платежей; 

 вспомогательные функции. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Функции пользователя в Excel. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что представляет собой электронная таблица на экране мони-

тора? 

2. Как идентифицируются столбцы, строки, ячейки и блоки ячеек 

электронной таблицы? 

3. Какие типы данных обрабатываются в Excel? 

4. Что понимается под текстом в Excel? 

5. Что понимается под формулой в Excel? 

6. Как задать абсолютную адресацию ячеек в формуле? 

7. Что такое стандартная функция в Excel? 

8. Перечислите основные элементы диаграммы. 

9. Как можно изменить тип диаграммы? 

10. Какие требования предъявляются к таблице, чтобы её можно 

было использовать как базу данных? 

11. Чем отличается расширенный фильтр от автофильтра? 

12. Как осуществить сортировку по нескольким ключам? 

13. Какие категории стандартных функций вы можете назвать? 

 

Рекомендуемая литература: 

 [3,5,6,12] 

 

ТЕМА 6. Использование технологии баз данных для хранения экономи-

ческой информации 
 

Основные положения темы  

База данных (БД) как интегрированная совокупность структурирован-

ных и взаимосвязанных данных. Понятие предметной области. 

Функции системы управления базой данных (СУБД). 
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Понятие модели данных. Реляционная модель данных. Понятия отноше-

ние, запись, поле. Реляционная БД. 

Первичный ключ отношения. Понятие внешнего ключа. 

Этапы проектирования БД. Даталогическое и инфологическое проекти-

рование БД. 

СУБД Ms Access – назначение, возможности, основные объекты. 

 

Методические указания 

База данных – это интегрированная совокупность структурированных и 

взаимосвязанных данных, организованная по определенным правилам, кото-

рые предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки дан-

ных. Обычно база данных создается для определённой предметной области. 

Предметная область – это часть реального мира, подлежащая изучению 

с целью создания базы данных для автоматизации процесса управления. 

Наборы принципов, которые определяют организацию логической структуры 

хранения данных в базе, называются моделями данных. Существуют 4 основ-

ные модели данных – списки (плоские таблицы), реляционные базы данных, 

иерархические и сетевые структуры. 

В настоящее время наибольшее распространение при разработке БД по-

лучили реляционные модели данных. Реляционная модель данных является со-

вокупностью простейших двумерных таблиц – отношений (англ. relation), т.е. 

простейшая двумерная таблица определяется как отношение (множество од-

нотипных записей объединенных одной темой). 

В реляционных БД используется несколько двумерных таблиц, в кото-

рых строки называются записями, а столбцы полями, между записями которых 

устанавливаются связи. 

В реляционных БД должны быть выполнены принципы: 

 в каждой таблице БД не должно быть повторяющихся полей;  

 в каждой таблице должен быть уникальный идентификатор -

первичный ключ. Первичный ключ – это одно или несколько полей 

(столбцов), комбинация значений которых однозначно определяет 

каждую запись в таблице. Первичный ключ не допускает значений 

Null и всегда должен иметь уникальный индекс. Первичный ключ 

используется для связывания таблицы с внешними ключами в дру-

гих таблицах. Внешний (вторичный) ключ - это одно или несколько 

полей (столбцов) в таблице, содержащих ссылку на поле или поля 

первичного ключа в другой таблице. 

Между двумя общими полями (столбцами) двух таблиц могут быть 

установлены связи следующих типов:  

 "один – к – одному", каждой записи из одной таблицы соответству-

ет одна запись в другой таблице; 

 "один – ко – многим", каждой записи из одной таблицы соответ-

ствует несколько записей  другой таблице; 

 "многие – к – одному", множеству записей из одной таблице соот-

ветствует одна запись в другой таблице; 
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 "многие – ко – многим", множеству записей из одной таблицы со-

ответствует несколько записей в другой таблице. 

Программы, которые предназначены для структурирования информа-

ции, размещения ее в таблицах и манипулирования данными называются си-

стемами управления базами данных (СУБД). Другими словами СУБД предна-

значены как для создания и ведения базы данных, так и для доступа к данным.  

Создание БД начинается с проектирования.  Этапы проектирования БД:  

 Исследование предметной области; 

 Анализ данных (сущностей и их атрибутов); 

 Определение отношений между сущностями и определение пер-

вичных и вторичных (внешних) ключей. 

В процессе проектирования определяется структура реляционной БД 

(состав таблиц, их структура и логические связи). Структура таблицы опреде-

ляется составом столбцов, типом данных и размерами столбцов, ключами таб-

лицы. 

Система управления базами данных Ms Access. Приложение Ms Access 

– это настольная система управления реляционными базами данных, предна-

значенная для работы на автономном персональном компьютере или локаль-

ной вычислительной сети под управлением семейства операционных систем 

Ms Windows. СУБД Ms Access обладает мощными, удобными и гибкими сред-

ствами визуального проектирования объектов с помощью Мастеров, что поз-

воляет пользователю при минимальной предварительной подготовке довольно 

быстро создать полноценную информационную систему на уровне таблиц, за-

просов, форм и отчетов. 

Основными объектами СУБД Ms Access являются: 

 таблица – двумерная таблица, которая используется для хранения 

данных в реляционных базах данных. Данные хранятся в записях, 

которые состоят из отдельных полей. Каждая таблица содержит 

информацию о сущностях определенного типа (например, студен-

тах); 

 запрос - средство для отбора данных, удовлетворяющих определен-

ным условиям. С помощью запросов можно выбрать из базы дан-

ных только необходимую информацию;  

 форма – средство, которое позволяет упростить процесс ввода или 

изменения данных в таблицах БД, что обеспечивает ввод данных 

персоналом невысокой квалификации; 

 отчет - средство, которое позволяет извлечь из базы данных нуж-

ную информацию и представить ее в виде, удобном для восприятия, 

а также подготовить для распечатки отчет, который оформлен соот-

ветствующим образом; 

 макрос - набор макрокоманд, создаваемый пользователем для авто-

матизации выполнения конкретных операций; 

 модуль - объект, содержащий программы на языке Visual Basic, 

применяемые в некоторых случаях для обработки данных. 
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Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Стадии и этапы проектирования базы данных. 

2. Иерархические и сетевые модели данных. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое база данных? 

2. Каковы функции системы управления базой данных? 

3. Что представляет собой реляционная модель данных? 

4. Что понимается под первичным ключом в реляционной базе дан-

ных? 

5. Что понимается под внешним ключом? 

6. Назовите основные объекты СУБД Ms Access. 

 

Рекомендуемая литература: 

 [4,5,13] 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                    

1. Понятие об информатике. Информатика как наука.  

2. Понятие информации, соотношение понятий «информация» и 

«данные». Экономическая информация. 

3. Основные объекты исследования информатики.  

4. Основные методы исследования в информатике. 

5. Структурная схема ЭВМ. Назначение отдельных структурных 

блоков.  

6. Принципы Дж. фон Неймана, лежащие в основе создания ЭВМ. 

7. Поколения ЭВМ, отличительные характеристики отдельных поко-

лений.  

8. Понятие персонального компьютера (ПК). Отличительные призна-

ки ПК. 

9. Базовая конфигурация ПК. Системный блок, его основные компо-

ненты.  

10. Материнская плата, размещаемые на ней компоненты. 

11. Процессор ПК, основные характеристики (тактовая частота, раз-

рядность, система команд).  

12. Назначение чипсета. 

13. Понятие шины, типы шин и их назначение.  

14. Внутренняя память ПК. Оперативная память (RAM), ее назначе-

ние.  

15. Постоянная память (ROM), ее назначение. Энергонезависимая па-

мять СМOS, её назначение. 

16. Внешняя память ПК. Накопитель на жестком магнитном диске, 

принцип записи и считывания данных. 
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17. Оптические диски, их типы. Принцип записи и считывания данных 

с диска. 

18. Устройства ввода информации в ПК. Клавиатура, принцип дей-

ствия.  

19. Устройства ввода графической информации. Сканер – принцип 

действия. 

20. Устройства визуального отображения информации. Типы монито-

ров, формирование изображения на экране, основные характеристики.  

21. Вывод информации на бумажный носитель. Типы принтеров, фор-

мирование изображения на бумажном носителе. 

22. Системное программное обеспечение (состав и назначение).  

23. Понятие драйвера, его назначение. 

24. Прикладное программное обеспечение (состав и назначение). 

25. Операционная система (ОС), назначение, основные задачи. Клас-

сификация ОС. Типовая архитектура ОС.  

26. Понятие файла. Именование файлов.  

27. Файловая система, ее функции. Понятие каталога (папки).  

28. Назначение FAT-таблицы, ее содержание. Понятие сектора и кла-

стера на диске. 

29. Понятие алгоритма, свойства алгоритма. Способы представления 

алгоритмов.  

30. Понятие о языках программирования. Классификация языков про-

граммирования.  

31. Понятие о машинном языке. Языки символического кодирования. 

Понятие о трансляции и трансляторе. 

32. Классификация языков высокого уровня. 

33. Характеристика подходов к организации хранения данных на ма-

шинных носителях в информационных системах ("позадачный", использу-

ющий технологию баз данных). 

34. Понятие базы данных (БД) и системы управления базой данных 

(СУБД). 

35. Стадии проектирования БД. Понятие инфологической модели 

предметной области. 

36. Пакет MS Officе – состав приложений и их назначение. Способы 

обмена информацией между приложениями MS Officе.  

37. Табличный процессор MS Excel – назначение. Типы обрабатывае-

мых данных (примеры).  

38. MS Excel - понятие об относительной, абсолютной и смешанной 

адресации ячеек (примеры). 

39. MS Excel - содержимое, значение и отображаемое значение ячей-

ки. Именование ячеек и диапазонов ячеек (примеры). 

40. MS Excel - типы операций над содержимым ячеек (примеры). Ти-

пы выражений в ячейках (примеры). 

41. MS Excel – реализация возможности автоматического подведения 

итогов. Уровни детализации представления данных. 

42. MS Excel – этапы создания сводных таблиц и сводных диаграмм. 



27 

 

43. MS Excel – расширенный фильтр, возможности, этапы примене-

ния. 

44. MS Excel – встроенные функции: ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СУМ-

МЕСЛИМН,  СЧЁТЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИМН, ВПР, БДСУММ, БСЧЁТ – 

назначение и примеры применения. 

45. MS Excel – возможность сортировки записей в таблице по не-

скольким ключам (примеры). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично Студент глубоко и всесторонне усвоил программный матери-

ал, опираясь на знания основной и дополнительной литера-

туры;  уверенно, логично, последовательно и аргументирова-

но его излагает, приводя конкретные примеры для подтвер-

ждения; свободно владеет терминологией соответствующей 

проблемной области; верно отвечает на вопросы преподава-

теля.  

Хорошо Студент, в основном, твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания ос-

новной литературы; при ответе не допускает существенных 

неточностей; достаточно свободно владеет терминологией 

соответствующей проблемной области; в основном, верно 

отвечает на вопросы преподавателя. 

Удовлетво-

рительно 

Студент усвоил только основной программный материал, по 

существу излагая его, опираясь на знания только основной 

литературы; при ответе допускает несущественные ошибки и 

неточности; испытывает затруднения в приведении конкрет-

ных примеров; частично владеет терминологией соответ-

ствующей проблемной области; допускает ошибки при отве-

тах на вопросы преподавателя, исправляя их в процессе отве-

та. 

Неудовле-

творитель-

но 

Студент не усвоил значительной части программного мате-

риала, допуская существенные ошибки и неточности при его 

изложении; испытывает трудности в приведении конкретных 

примеров; не в полной мере владеет терминологией соответ-

ствующей проблемной области; даёт неверные ответы на во-

просы преподавателя. 
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