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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к 

дисциплинам вариативной части Цикла М1 (Общенаучный цикл) программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины является 

логическим продолжением содержания дисциплины «Информатика», и т.п., освоенных 

обучающимися на предыдущем уровне образования.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

38,5/12 28,5/8 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 - 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 22 20 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 4 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 33,5 43,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Современные операционные системы семейств Windows и Unix. Локальные и 

глобальные вычислительные сети 

Тема 2. Применение компьютерных технологий в научной и образовательной 

деятельности 

Тема 3. Компьютерные технологии обработки текста 

Тема 4. Компьютерные технологии обработки пакетовых документов 

Тема 5. Компьютерные технологии обработки табличной 

информации в юриспруденции 

Тема 6. Использование справочных правовых систем в профессиональной деятельности. 

Тема 7. Компьютерные технологии создания электронных методических материалов 

 

 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический, инновационно-ориентированный  

характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- письменные работы (рефераты); 

- практические задания; 

- внеаудиторные контрольные работы; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Современные операционные системы семейств Windows и Unix. Локальные 

и глобальные вычислительные сети  

Задачи концептуального, научно-методического и информационно-аналитического 

обеспечения сфер науки и образования. 

Подготовка, оформление и представление документов. Текстовые процессоры. 

Электронные таблицы. Основы работы с графикой. Формы научной информации: научная 

статья, научная монография, рецензия. Подготовка научных публикаций. Структура текста 

учебной/научной работы. Библиографическое описание электронного ресурса. Типичные 

ошибки при оформлении библиографического описания. Подготовка документов для 

публикации в информационных сетях. Open publication model. Интеграция офисных 

приложений.  

Мультимедиа-технологии. Создание компьютерных презентаций. Компьютерная графика. 

Приемы работы с графическими пакетами.  

Системы управления базами данных (СУБД). Основные функции и типовая организация 

СУБД. Структура данных, методы доступа, интерфейсы доступа к данным. Распределенные БД. 

Базы знаний. 

Гипертекст и гиперссылки. Web-сайты и Web-страницы. Инструментальные средства 

создания Web-страниц. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Всемирная паутина. Технология WWW. Браузеры. Файловые архивы. Электронная почта, 

электронные журналы и конференции. Программное обеспечение. Универсальные поисковые 

системы Internet и библиографические ресурсы Internet. Информационный поиск и 

информационно-поисковые системы. Этапы информационного поиска. Виды и методы 

информационного поиска. Поиск научно-технической информации в Интернет. 

Библиографическая эвристика. Правила составления поискового запроса. Поисковые термины. 

Образовательные и научные порталы. Проблема использования неакадемических ресурсов и 

источников.  

 

 

 



Тема 2. Применение компьютерных технологий в научной и образовательной 

деятельности 

Современные тенденции развития компьютерных информационных технологий. 

Характеристика объекта и задачи компьютерных технологий в науке и образовании. 

Классификация компьютерных технологий в науке и образовании 

 

Тема 7. Компьютерные технологии создания электронных методических материалов 

Передача информации. Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 

искажение передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Виды компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети. 

Телекоммуникационные (глобальные) компьютерные сети. Сетевые технологии обработки 

данных. Компоненты вычислительных сетей. Принципы организации и основные топологии 

вычислительных сетей. Принципы построения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Средства использования сетевых сервисов. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. Электронная подпись 

 

Практические занятия 

Тема 3. Компьютерные технологии обработки текста 

1.Скопировать в личную папку документ М:\ЮРИСТ\2015. 

2.Вставить в документ 2-3 закладки. Осуществить доступ по закладке. 

3.Переместить фрагмент текста со второй закладкой на другую страницу. Осуществить 

доступ к тексту по этой закладке. 

4.Вставить в документ три сноски на одной странице, используя автоматическую 

нумерацию. 

5.Переместите одну из сносок на другую страницу. Проверить нумерацию сносок. 

6.Отредактировать текст одной из сносок, осуществив доступ к ней с помощью маркера. 

7.Разбить документ на два раздела. 

8.Для каждого раздела сформировать три колонтитула: для первой, четной и нечетной 

страниц, используя следующие правила: 

Колонтитулы первого раздела: 

- верхний и нижний колонтитулы первой страницы не содержат информации. 

- верхний колонтитул четной страницы содержит информацию о номере раздела 

(например. Раздел 1). текст выровнен по левому краю. 

-нижний колонтитул четной страницы содержит номер страницы, выровненный полевом) 

краю. 

- верхний колонтитул нечетной страницы содержит название раздела, текст выровнен по 

правому краю. 

- нижний колонтитул четной страницы содержит номер страницы, выровненный по 

правому краю. 

Колонтитулы второго раздела оформлены по аналогии с первым разделом, за 

исключением:  

-нижний колонтитул первой страницы содержит номер страницы. 

9. Присвоить названия таблицам документа. 

10.В конце документа создать перечень таблиц. 

11.В тексте создать перекрестную ссылку на вторую таблицу с указанием номера 

страницы, на которой находится таблица. Сопроводить перекрестную ссылку текстом (см. 

табл.2 на стр. ). 



12.Пометить в документе 5-7 терминов для включения их в предметный указатель. 

13.Создать предметный указатель. 

14.Оформить стандартными стилями заголовки трех уровней. 

15.Осуществить сборку оглавления. 

16.Сохранить документ 

 

Тема 4. Компьютерные технологии обработки пакетовых документов 

1. Создать  документы ТЕКСТ 1 и ТЕКСТ 2  

2. Осуществить подготовку файлов ТЕКСТ 1 и ТЕКСТ 2, рассматривая их как файлы 

одного текстового документа, для формирования объединенного файла; пронумеровать 

страницы и таблицы, поместить термины для включения в предметный указатель, оформить 

стилями заголовки. 

3. Создать объединенный файл, включив в него перечень таблиц, предметный указатель и 

оглавление. 

 

Тема 5. Компьютерные технологии обработки табличной информации в 

юриспруденции (выполняется с использованием файла ЕХСЕL табл) 

1. Подбор параметров (Лист «ФИРМА») 

1. Осуществить подбор размера надбавки, выплачиваемой многодетным штатным 

сотрудникам, 

если суммарный размер надбавки может быть увеличен на 100 тысяч рублей. 

2.Округлить полученный размер надбавки до целого значения сотен рублей. 

3.Определить суммарный размер надбавки. 

2. Сводные таблицы (Лист «Правонарушение) 

1.Провести анализ раскрываемости преступлений (Причина закрытия): 

а) по количеству значений, 

б) в процентах. 

2. Провести анализ видов преступлений (Тип правонарушения): 

а) по количеству значений. 

б) в процентах. 

З. Провести анализ раскрываемости преступлений в зависимости от типа 

правонарушения: 

а) но количеству значений. 

б)в процентах. 

4.Сократить сводимо таблицу, оставив два вида причин закрытия: «Закрыто за 

недостаточностью». 

«Отозвано». 

5. Представить сводную таблицу для причины закрытия «Передано в суд». 

3 Построение диаграмм 

1. По результатам Сводных таблиц построить диаграммы 

а) Раскрываемость преступлений 

б) Виды преступлений 

в) Раскрываемость и вид преступлений. 

4 Фильтрация (Лист «Авто») 

1. Создать лист с именем Угон. С помощью автофильтра выбрать из базы данных список 

угнанных машин и скопировать его на лист Угон. 



2. Создать лист с именем ТехОсмотр. С помощью автофильтра выбрать из базы данных 

список машин, прошедших технический осмотр до 1 сентября 2008 года. Скопировать 

результаты фильтрации на лист ТехОсмотр. 

3. Произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Виновник ДТП скрылся. 

Свидетели ДТП дали следующие показания: 

1свидетель: "Это были старые Жигули серого цвета". 

2свидетель: "Номер машины был запачкан грязью, но я запомнил, что он заканчивался на 

два нуля". 

3 свидетель: "Я сразу обратил внимание, что за рулем голубой машины была красивая 

блондинка". 

Определить возможных виновников ДТП, используя: 

а) автофильтр, 

б) расширенный фильтр. 

Тема 6. Использование справочных правовых систем в профессиональной 

деятельности. 

1. Осуществить запуск системы КОНСУЛЬТАНТ Плюс (ГАРАНТ). 

2. Осуществить выбор документов раздела «Социальная защита, пенсии, компенсации» и 

подраздела 

«Негосударственные пенсионные фонды» -«Нормативные акты федеральных органов». 

Определить количество выбранных документов. 

3. В выбранном списке осуществить просмотр Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

4. Произвести переход по ссылке к одному из документов. 

5. Вернуться к Федеральному закону, получить справку о документе. 

6. Получить список документов-респондентов и список документов-корреспондентов. 

7. Осуществить выбор документов по теме «Беженцы и переселенцы»/ «Размер пособия». 

8. Отсортировать полученный список по дате издания. Сохранить список. 

9. Изучить правила исчисления налога с имущества, переходящую в порядке дарения. 

Определить тип. название, дату принятия, номер документа, определяющего эти правила. 

10.С использованием текстового редактора WORD создать текстовый документ, 

содержащий правила исчисления налога с имущества, переходящего в порядке дарения, и 

информацию о найденном документе. 

11 .Осуществить выбор документов по тематике «Пенсии по возрасту»/ «Минимальный 

размер пенсии». Определить список документов, обосновывающих этот размер. 

12.Изучить некоторые позиции Послания Президента РФ. 

13.С использованием средств текстового редактора WORD составить ответ на запрос 

женщины о 

размере пособий на детей в возрасте до трех лет. Включить в текст ответа тип. название, 

дату принятия, 

номер законодательного акта, определяющего размер пособия, а также текст статьи, 

содержащей законодательные нормы. 

14.Найти и отметить закладкой документ, определяющий право на учебный отпуск 

студентов заочной формы обучения. 

15.Осуществить выход из системы. 

 

 

 



Тема 7. Компьютерные технологии создания электронных методических материалов 

 

1. Создать презентацию на тему «Институт управления», содержащую не менее десяти 

слайдов. Первый слайд презентации – титульный, на котором должна быть отражена тема 

презентации. 

2. В слайдах обязательно должны быть использованы различные графические объекты, 

организационные и (или) обычные диаграммы, графики, таблицы. 

3. Презентация должна содержать колонтитулы. В качестве колонтитулов используют 

следующую информацию: фамилия и имя, номер группы автора презентации. Колонтитулы и 

другую подобную информацию можно ввести в слайды, используя команду Вид Режимы 

просмотра презентации Образец. 

4. Предусмотреть в некоторых слайдах «заметки докладчика». 

5. Выбрать дизайн презентации, при этом фон у всех слайдов должен быть разный. 

6. Предусмотреть эффекты при смене слайдов (переход слайдов), для всех объектов 

внутри слайдов создать различные эффекты анимации (группа Анимация). 

7. Настроить показ презентации, используя следующие параметры: 

7.1 автоматический переход от слайда к слайду через 5 сек.; 

7.2 непрерывный показ презентации (до щелчка клавиши Esc). 

8. Сохранить полученную презентацию под двумя разными 

именами. 

9. Открыть одну из презентаций. Создать управляемый докладчиком показ презентации. 

Для этого вставить в слайды управляющие кнопки (на вкладке Вставка в группе Иллюстрации 

щелкнуть на кнопке Фигуры, в группе Управляющие кнопки выберите кнопку, которую 

требуется добавить). Сохранить презентацию. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

1. Персональная настройка параметров защиты данных в различных операционных 

системах. 

2. Персональная настройка параметров локальной сети и сети Интернет в различных 

операционных системах. 

3. Работа с файловыми ресурсами локальной сети и сети Интернет в различных 

операционных системах. 

4. Форматирование сложных документов в текстовых редакторах. 

5. Работа со связанными таблицами в табличных редакторах. 

6. Создание презентаций. 

7. Сравнительная оценка по показателям качества правовых систем Консультант Плюс и 

Гарант. 

8. Базовые операции с растровой графикой. 

9. Базовые операции с векторной графикой. 

10. Создание простейшей реляционной базы данных. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Домашние задания 

Задание 1: Используя средства табличного процессора, создайте таблицу следующего 

вида: 

 

Ф.И.О. Оклад Стаж 

работы 

Премия Выплатить 

Иванов И. И. 300 10   

Петров П.С. 400 5   

Волков И.И. 300 7   

Свиридов А.А. 200 15   

Глазунов М.С. 3000 8   

Итого  

 

Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от оклада в противном 

случае. 



Столбцу Выплатить присвойте денежный формат.• Шапку таблицы затените; • Ячейкам, 

содержащим оклад и премию присвойте имена "Оклад" и "Премия" соответственно; 

Выплатить=Премия+ Оклад; Постройте график зависимости премии от стажа; 

 

Задание2: Определите возраст человека при обращении его к адвокату:  

Представить результаты в виде таблицы. 

 

Дата 

рождения 

Дата 

обращения к 

адвокату 

Полных 

лет 

15.12.1977 25.11.2001  

   

 

Задание3: 

Для ввода основных символов, используемых в формулах, при помощи мыши создайте 

панель пиктографического меню Формула с набором кнопок в соответствии с рисунком: 

 
 

Задание4: 

Определите стаж работы (полных лет работы) сотрудника на текущий момент, если 

известна дата его приема на работу. 

 

Задание5 : 

Реализовать возможность учета влияния стажа работы на величину выплачиваемой 

премии. Учет влияния стажа на величину премии реализуем в соответствии со следующими 

правилами (правила условны и относятся только к данному примеру): 

если стаж работы меньше 10 лет, то премия составляет 5% от оклада; 

если стаж работы больше 10 лет, но меньше 20 лет, то премия составляет 10% от оклада; 

если стаж работы больше 20 лет, то премия составляет 20% от оклада. 

 

Тематика рефератов 

1. Сравнительная характеристика современных операционных систем. 

2. Информационно-поисковые системы.  

3. Правовые базы данных 

4. Информационный поиск: основные понятия, типология, методы, стратегии и тактики. 

5. Базовые категории «правовая информация», «документированная информация», 

«информационные ресурсы», «информационные продукты, «информационные услуги» в 

законодательстве и науке. 

6. Классификация информации в правовой системе. 

7. Правовая информатизация как процесс, обеспечивающий юридическую деятельность. 

8. Роль информатизации в обеспечении правовой информированности личности, 

общества, государства. 

9. Государственная политика в области правовой информатизации. 

10. Справочные правовые системы и их использование. 

11. Основные направления информатизации юридической деятельности. 



12. Основные направления информационного обеспечения правотворчества. 

13. Информатизация судебной деятельности. 

14. Информатизация прокурорской деятельности. 

15. Информатизация системы МВД РФ. 

16. Глобальная телекоммуникационная сеть Интернет: характеристика и проблемы 

развития. 

17. Правовые условия сети Интернет. 

18. Роль сети Интернет в деятельности юриста. 

19. Условия развития информационного общества. 

20. Концепция и актуальные задачи создания электронного правительства.  

21. Информационно-поисковые системы.  

22. Информационный поиск: основные понятия, типология, методы, стратегии и тактики. 

23.  Методы поиска библиографической информации в онлайновых библиотечных 

каталогах. 

24. Правила работы с полнотекстовыми базами данных мировых агрегаторов научной 

информации (EBSCO HostWeb, ProQuest, InfoTrac OneFile). 

25. Правила работы с полнотекстовыми журнальными базами данных ведущих 

академических издателей (SAGE Journals Online, Wiley InterScience, Springer Link, Taylor & 

Francis).  

26. Правила работы с электронной библиотекой российских научных журналов 

eLIBRARY.ru.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Задачи информационно-аналитического обеспечения сфер науки и образования. 

2. Подготовка, оформление и представление документов. Подготовка документов для 

публикации в информационных сетях.  

3. Интеграция офисных приложений.  

4. Мультимедиа-технологии. Создание компьютерных презентаций.  

5. Распределенные базы данных. 

6. Технология WWW. Браузеры. Файловые архивы. Электронная почта, электронные 

журналы и конференции.  

7. Универсальные поисковые системы Internet. 

8.  Образовательные и научные порталы. 

9. Компьютерные обучающие системы. Основные принципы новых информационных 

технологий обучения. Типы обучающих программ. 

10. Компьютерное тестирование. Компьютерное тестирование как пример 

контролирующей программы. Технология проектирования компьютерных тестов предметной 

области. Перспективные исследования в области создания контролирующих программ. 

11. Электронные информационные ресурсы: классификация, производители, общие 

правила работы.  

12. Электронные научные библиотеки, архивы и базы. 

13. Компьютерные системы в деятельности палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Концепция электронного парламента. 



14. Компьютерные системы в деятельности Правительства Российской Федерации. 

Концепция и актуальные задачи создания электронного правительства. 

15. Компьютерные системы в деятельности федеральных министерств и ведомств. 

16. Компьютерные системы налоговых и таможенных органов.  

17. Проблема интеграции государственных информационных ресурсов.  

18. Общегосударственные системы, функционирующие в электронной форме (ГАС 

«Выборы» и др.).  

19. Компьютерные системы правоохранительных органов и судов. 

20. Компьютерные технологии, используемые в научно-исследовательской работе. 

21. Компьютерные технологии в образовании и управлении вузом. Опыт передовых вузов 

страны в применении компьютерных технологий. 

22. Компьютерные технологии в бухгалтерском учете, управлении предприятием, 

бизнесе. Организация деятельности предприятия в электронной форме. 

23. Организация электронного рабочего места юриста.  

24. Организация электронного собрания, обсуждения документа.  

25. Понятие и значение электронного архива. Виды и стандарты электронного архива.  

26.  «Гарант» – функционально-организационная структура, схема данных, схема работ, 

схема взаимодействия модулей, таблица диалога, схема работ по режиму – ответ на заявку по 

отрасли права. 

27. «Консультант плюс» – функционально-организационная структура, схема данных, 

схема работ, схема взаимодействия модулей, таблица диалога, схема работ по режиму – ответ 

на заявку по отрасли права. 

28. Понятие и основные элементы информационной культуры.  

29. Российские и международные стандарты доступа к правовой информации.  

30. Средства информационной безопасности, их комплексное применение. 

 

Тестовые задания 

1. Дополните 

При добавлении строки  в текстовом редакторе Word необходимо поместить курсор в 

конец строки и нажать клавишу ... на клавиатуре 

Правильные варианты ответа: enter; ввода; ok; ок;  

2. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 

Файл Сохранить 

Вид Разметка страницы... 

Правка Копировать 

Вставка Оглавление и указатели 

Сервис Правописание... 

3. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 

Формат Список... 

Файл Параметры страницы... 

Вид Колонтитулы 

Правка Вставить 

Вставка Гиперссылка... 

4. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 



Сервис Параметры... 

Формат Границы и заливка... 

Файл Печать... 

Вид Масштаб... 

Правка Вырезать 

5. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 

Вставка Разрыв... 

Сервис Защита 

Формат Колонки... 

Файл Создать... 

Правка Найти... 

6. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 

Файл Открыть... 

Правка Заменить... 

Вставка Сноска... 

Сервис Настройка... 

Формат Шрифт... 

7. Кнопки стандартной панели инструментов текстового редактора WORD 

Сохранить файл 
 

 

Открыть файл 
 

 

Создать файл 

 
 

Копировать файл 
 

 

8. Выберите правильный ответ 

 Ввод формулы в программе Microsoft Excel нужно начинать с символов 

  +; 

  "; 

  =; 

  F(x); 

9. Выберите правильный ответ 

 Что не позволяют делать электронные таблицы? 

  проводить расчеты; 

  вводить текст; 

  строить графики и диаграммы; 

  создавать анимированные графические изображения; 

10.  Для построения графиков в EXCEL используется 

  мастер рисования; 

  мастер диаграмм; 

  мастер графиков; 

  мастер построения; 



11. Дополните 

 Элементарным объектом электронной таблицы являются ... 

Правильные варианты ответа: ячейка;  

12. Отметьте правильный ответ 

Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel 

  (A5+G7)/F4 

  =(D4+44)*D3 

  =(Д4+C8)*K3 

  F(x)=A5-J6 

13. Отметьте правильный ответ 

Какие из этих формул записаны верно для Microsoft Excel 

  (F5+165)/F4 

  =(Б4+A5)/B2 

  =(D$3-9)/($F5+5) 

  "F4+A2*G4" 

14. Отметьте правильный ответ 

Какие из этих формул записаны верно для Microsoft Excel 

  (H6-G5)*17 

  =S$4-D6/F$6 

  =Г$3-Б6*А$5 

  F(x)=D5*K6-S3 

15. Отметьте правильный ответ 

Какие из этих формул записаны верно для Microsoft Excel 

  D3-$C$4+B8 

  =B$4$+D8*23 

  =(D4-J7)/(F4+D$6) 

  F(x)=F4+L4*D$3 

16. Дополните 

Как обозначается ячейка электронной таблицы стоящая на пересечении второго столбца и 

третьей строки 

Правильные варианты ответа: B3;  

17. Дополните 

Как обозначается ячейка электронной таблицы стоящая на пересечении четвертого 

столбца и третьей строки 

Правильные варианты ответа: D3;  

18. Дополните 

Как обозначается ячейка электронной таблицы стоящая на пересечении шестого столбца и 

второй строки 

Правильные варианты ответа: F2;  

19. Дополните 

Как обозначается ячейка электронной таблицы стоящая на пересечении третьего столбца 

и пятой строки 

Правильные варианты ответа: C5;  

20. Дополните 

Как обозначается ячейка электронной таблицы стоящая на пересечении первого столбца и 

четверной строки 

Правильные варианты ответа: A4;  



21. Дополните 

Как обозначается ячейка электронной таблицы стоящая на пересечении третьего столбца 

и первой строки 

Правильные варианты ответа: C1;  

22. Дополните 

 В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту 

группу?  

Правильные варианты ответа: 6;  

 

23. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

□ создания графического образа текста 

□ редактирования вида и начертания шрифта 

□ работы с графическим изображением  

□ построения диаграмм 

 

24. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

□ точка экрана (пиксель) 

□ объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

□ палитра цветов 

□ знакоместо (символ) 

 

25. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

□ векторной графики 

□ растровой графики 

□ трехмерной графики 

 

26. С помощью графического редактора Paint можно: 

□ создавать и редактировать графические изображения 

□ редактировать вид и начертание шрифта 

□ настраивать анимацию графических объектов 

□ строить графики 

 

27. Примитивами в графическом редакторе называются: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик 

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов (палитра) 

 

28. Инструментами в графическом редакторе являются: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик 

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов (палитра) 



 

29. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является: 

□ точка экрана (пиксель) 

□ объект (линия, круг и т.д.) 

□ палитра цветов 

□ знакоместо (символ) 

 

30. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик 

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов (палитра) 

 

31. Палитрами в графическом редакторе являются: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик 

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов 

 

32. Векторным графическим редактором является: 

□ ACDSee 

□ Adobe Photoshop 

□ Corel Draw 

□ Paint 

 

33. Программа 3D studio предназначена для: 

□ создания презентаций 

□ создания рисованных фильмов 

□ распечатки текстовых документов 

□ раскрутки сайтов в сети 

 

34. Программа PhotoShop предназначена для: 

□ создания презентаций 

□ создания рисованных фильмов 

□ обработки фотографий 

□ раскрутки сайтов в сети 

 

35. Основные принципы работы новой информационной технологии: 

□ интерактивный режим работы с пользователем  

□ интегрированность с другими программами  

□ взаимосвязь пользователя с компьютером 

□ гибкость процессов изменения данных и постановок задач 

□ использование поддержки экспертов 

 

 



36. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств и 

методов обработки данных включает: 

□ базовую ИТ 

□ общую ИТ 

□ конкретную ИТ 

□ специальную ИТ 

□ глобальную И 

 

37. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает: 

□ ИТ автоматизации офиса 

□ ИТ обработки данных 

□ ИТ экспертных систем 

□ ИТ поддержки предпринимателя 

□ ИТ поддержки принятия решения 

 

38. Инструментарий информационной технологии включает: 

□ компьютер 

□ компьютерный стол 

□ программный продукт 

□ несколько взаимосвязанных программных продуктов 

□ книги 

 

39.Мультимедийная программа – это программа, использующая: 

□ звук 

□ графику 

□ видео 

□ текст 

 

40. О программе MS Power Point можно сказать, что она: 

□ предназначена для создания графических файлов 

□ предназначена для создания презентаций  

□ является мультимедиа приложением 

□ входит в состав Windows 

□ входит в состав MS Office  

 

41. В программе MS Power Point существуют следующие режимы демонстрации 

презентации: 

□ автоматический показ по времени 

□ смена слайдов по щелчку мыши  

□ циклический показ до нажатия клавиши Esc 

□ циклический показ со сменой слайдов по щелчку мыши 

□ изготовление и показ настоящих 35-мм слайдов 

 

42. В каждый слайд можно вставить: 

□ текст 

□ звук 

□ программу 



□ диаграмму 

□ таблицу 

 

43. Элемент «Образец слайдов» в программе MS Power Point применяется для: 

□ создания образца слайдов 

□ создания образца презентации 

□ изменения шрифтов  

□ изменения фона 

□ вставки и отображения даты 

 

44. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является: 

□ точка экрана (пиксель)  

□ объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

□ палитра цветов 

□ знакоместо (символ) 

 

45. Сохранение качества изображения при изменении размера рисунка - одно из 

достоинств: 

□ векторной графики 

□ растровой графики      

□ трехмерной графики 

 

46. С помощью графического редактора Paint можно: 

□ создавать и редактировать графические изображения 

□ редактировать вид и начертание шрифта 

□ настраивать анимацию графических объектов 

□ строить графики 

 

47. Примитивами в графическом редакторе называются: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик 

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов (палитра) 

 

48. Инструментами в графическом редакторе являются: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик  

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов (палитра) 

 

49. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является: 

□ точка экрана (пиксель) 

□ объект (линия, круг и т.д.)  

□ палитра цветов 

□ знакоместо (символ) 



 

50. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

□ линия, круг, прямоугольник 

□ карандаш, кисть, ластик 

□ выделение, копирование, вставка 

□ наборы цветов (палитра) 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-5 - компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом 

знает: методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы; способы интерпретировать основные понятия гуманитарных 

наук в целях организации исследовательских работ; алгоритмы управления социальными группами и 

трудовыми коллективами 

умеет: контролировать деятельность трудового коллектива; осуществлять контроль организации 

исследовательской работы; своевременно изменять методику, используемую в профессиональной 

деятельности, в соответствии с требованиями современной науки 

владеет: навыком формировать культуру научного профессионального мышления; адаптировать общие и 

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения 

задач в различных областях профессиональной деятельности 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости студентом аудиторных 

занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

•  полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 



• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Левкина, А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 

деятельности: учебное пособие для студентов и аспирантов социально-гуманитарного 

профиля / А.О. Левкина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 119 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-2826-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112  

 

Дополнительная:  

1. Компьютерные технологии в научных исследованиях : учебное пособие / 

Е.Н. Косова, К.А. Катков, О.В. Вельц и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 241 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395  

2. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное 

пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 

978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.  www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


