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Введение 
 

Современный специалист любого профиля для свободной ориентации в 

информационных потоках должен уметь получать, обрабатывать и 

использовать информацию с помощью современных информационных 

технологий, базирующихся на персональных компьютерах, 

телекоммуникационных и других средствах связи. 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» является 

логическим продолжением дисциплины «Информатика», изучаемой 

студентами на младших курсах. Основная цель изучения курса - 

формирование понимания, для чего и каким образом можно использовать 

информационные системы и технологии в будущей профессиональной 

деятельности. 

Цель работы - закрепить знания, полученные в процессе изучения 

теоретических вопросов по информационным технологиям в экономике, 

выработать навыки самостоятельной работы с электронными 

информационными ресурсами, применить основные методы и средства 

подготовки коммерческих документов, компьютерных презентаций и WEB-

ресурсов для целей деловых коммуникации в управлении и маркетинге. 

При определении заданий для выполнения контрольной работы 

предполагалось, что обучаемые уже владеют навыками работы с наиболее 

распространенными прикладными программными продуктами MS WORD, MS 

EXCEL, MS POWERPOINT, MS ACCESS, COREL DRAW, ADOBE 

PHOTOSHOP, а также имеют начальные знания по сетевым технологиям и 

Интернет. Задания позволят показать, насколько эффективно студент владеет 

информационными технологиями, как может творчески применить свои знания 

в условиях  работы по своей специальности. 

В тексте пояснительной записки приводится содержание задания. При 

записи цифровых данных и результатов измерений необходимо указывать 

единицы измерений. Все записи, таблицы, схемы должны выполняться с 

соблюдением требований ЕСКД.  

 

Сдача работы включает два этапа: 
1. Предварительно работа сдается в ЦОКР и регистрируется. 

Преподаватель проверяет правильность ее оформления и выполнения и делает 

соответствующую запись о допуске или недопуске к защите на титульном 

листе. В случае недопуска студент принимает меры для устранения 

недостатков и замечаний и повторно сдает контрольную работу. Если до 

начала зачета контрольная работа не получила допуска к защите, то студент к 

сдаче зачета не допускается. 

2. Если работа допущена к защите – студент должен во время сдачи 

зачета по дисциплине, по требованию преподавателя, пояснить, как он 

выполнял те или иные пункты задания. Такая проверка проводится для 

выяснения самостоятельного выполнения контрольной работы обучаемым. 
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Если студент не может пояснить определенные этапы выполнения своей 

работы – он получает незачет. 

 
Содержание работ 

 
Лабораторные работы включает в себя выполнение пяти 

взаимосвязанных этапов в виде отдельных заданий. При этом желательно, 

чтобы задание было привязано к  месту работы студента и, соответственно, 

деятельности определенной компании, организации, фирмы, индивидуального 

предпринимателя и т.д. Это позволяет не только уйти от регламентации 

выполнения задания, но и предоставить обучаемому определенную творческую 

свободу, как в выражении представляемой информации, так и в выборе 

программного обеспечения для реализации заданий. В случае нежелания или 

невозможности выполнения задания студентом по своей деятельности или 

деятельности своей организации, студент может выбрать один из вариантов, 

представленных в конце данного документа. 

 

Работа выполняется в несколько этапов. Каждый из этапов 

характеризуется своими особенностями и требует творческого подхода к 

реализации. Основные этапы: 

1. Выбор темы, по которой будет готовиться коммерческое 

предложение, прайс-лист, тест-опросник, база данных, компьютерная 

презентация и WEB-страница. 

2. Изучение и сбор теоретического материала по выбранной теме. 

3. Повторение теоретических основ использования СУБД, основ 

построения компьютерных презентаций и  WEB-дизайна с помощью 

специальных программ. 

4. Разработка плана компьютерной презентации и структуры базы 

данных и WEB-страницы по выбранной теме. 

5. Подбор информационных материалов, на основе которых будет 

разрабатываться комплект документов. 

6. Создание коммерческого предложения, прайс-листа, тест-опросника, 

базы данных, компьютерной презентации и WEB-страницы. 

7. Подготовка отчета по ЛР. 
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 Задание №1 «Коммерческое предложение» 
 

Коммерческое предложение представляет собой сведения о фирме, 

которую представляет в своей работе студент заочник.  

Сведения о фирме могут быть различного характера – это история 

создания, традиции фирмы, технологические и потенциальные возможности, 

перспективы развития, возможная система скидок, контактные сведения 

(электронная почта, сайт, адрес и др.). Возможны и другие сведения.  

Обязательно наличие гиперссылок и использование разработанного для 

организации фирменного бланка с логотипом фирмы. 

Коммерческое предложение подготавливается в любом текстовом 

редакторе (Microsoft Word, Open Office Writer, WordPad, PAGEMAKER 

INDESIGN), а логотип в любом графическом редакторе (Paint, Photoshop, Corel, 

Gimp). 

Образец коммерческого предложения приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Пример коммерческого предложения 
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Задание №2 «Прайс-лист и тест-опросник» 
 

Для создания прайс-листа и теста-опросника используется программа  
MICROSOFT EXCEL или аналогичная из пакета OPEN OFFICE. 

2.1 Прайс-лист. Составьте в электронных таблицах Excel прайс-лист по 

продаже группы товаров (группа товаров согласно общей идеи творческой 

работы) с учетом текущего курса доллара. 

Таблица должна содержать следующие столбцы:  

1. наименование товара (не менее 10 видов),  

2. цена за единицу товара в долларах (постоянная, округленная до 

целого числа),  

3. цена за единицу в рублях (вычисляется по формуле в соответствии с 

установленным курсом доллара и с округлением до сотых). Задачу выполните 

так, чтобы с изменением курса доллара, все цены в рублях пересчитывались 

автоматически. Пример прайс-листа показан на рисунке 2. 

При создании прайс-листа создается документ с наименованием товаров 

или услуг (не менее 10), цена его в рублях и цена в долларах. При этом в 

отдельной ячейке должен быть показан валютный курс. Программа должна 

автоматически производить перерасчет соотношения рубль/доллар (евро) при 

изменении валютного курса.  

 

 
 

Рисунок 2 - Пример прайс-листа 

 

2.2 Тест-опросник. Составьте в электронных таблицах Excel тест-

опросник. Анкета для покупателей, потребителей услуг, заказчиков, 

сотрудников или поставщиков (на выбор), в которой необходимо дать ответы 

на ряд вопросов (не менее 5-6) по форме «да» или «нет». На основании ответов 

на вопросы, программа должна посчитать сумму баллов и выдать определенное 

решение или вывод. Сумма набранных балов подсчитывается автоматически и 

в зависимости от ее размера, в заданном поле выводится одно из трех 
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предусмотренных значений. Для создания теста-опросника необходимо 

использовать логические функции, такие как «Если», «И», «Или». 

Необходимо отформатировать ячейки, преобразовать ячейки в таблицу 

наличием цветных рамок, оформить цветами и шрифтом по своему желанию, 

как показано на рисунке 3. 

При выполнении данного задания необходимо защитить лист и скрыть 

формулы; данная функция действует только после защиты листа. Для защиты 

листа следует установить пароль – «1». 

 

 

 

Рисунок 3 – Пример теста-опросника 
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Задание №3 «База данных» 
 

База данных выполняются в пакете Microsoft ACCESS или аналогичная из 

пакета OPEN OFFICE.  

База данных должна включать в себя 3 таблицы, которые могут 

содержать различные сведения, характеристики и свойства товара / услуг. 

Например, сведения о товарах на складе, сведения о поставщиках, сведения о 

заказчиках, сведения о работниках фирмы, сведения о выпускаемой продукции. 

Пример создания таблиц базы данных показан на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример создания таблиц базы данных 

 

Таблицы в базе данных должны быть связаны между собой. Доступ к 

таблицам и остальным объектам базы данных должен быть обеспечен с 

помощью пароля, который должна запрашивать система при обращении к базе 

данных. Для всех объектов установить пароль-«1». 

Кроме таблиц необходимо подготовить соответствующие запросы, 
формы (не менее чем по 3) и отчет. Каждая таблица должны содержать не 

менее 7 записей, форма или запрос должны иметь обращение не менее чем к 7 

полям. Пример подготовленных форм показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Пример форм базы данных 
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Задание №4 «Электронная презентация» 
 

Презентация - набор слайдов, объединенных общей идеей, выполненных 

в едином стиле, включающий титульный лист-слайд, а также элементы 

графики, тексты, мультимедиа.  

 

 
 

Рисунок 6 – Пример презентации 

 

Общие принципы создания презентации не отличаются от принципов 

создания других презентационных (представляющих фирму) документов – 

сначала прорабатывается идея, а затем она воплощается средствами 

стандартного пакета в электронный документ, выполненный в программе MS 

POWERPOINT или аналогичной из пакета OPEN OFFICE. Такой документ 

может отображаться в окне приложения 4-мя способами: в виде слайдов; в 

режиме структуры; в режиме сортировщика слайдов; в режиме страниц 

заметок.  

Компьютерная презентация должна включать в себя разделы: 
1. Титульный лист презентации (1 слайд). 

2. Введение (1-2 слайда). 

3. План презентации (1 слайд). 

4. Основная часть (10-15 слайдов). 

 

Титульный лист презентации 

Титульный лист презентации включает в себя: 

• название темы, выбранной для выполнения КР; 
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• основные данные об авторе (фамилия, имя, название вуза, номер 

учебной группы); 

• год создания презентации.  

 

Введение 

В этом разделе дается краткая информация о рассматриваемой теме: 

предназначение, актуальность, проблемы и т.д. Введение заканчивается 

указанием цели, которую автор хочет достичь с помощью презентации.  

 

План презентации 

Раздел представляет собой оглавление основной части презентации, 

возможно, с краткими аннотациями. На слайде раздела «План презентации» 

следует обеспечить с помощью гиперссылок прямой переход на те слайды, 

которые соответствуют позициям плана. На всех страницах основного раздела 

следует предусмотреть кнопки перехода на слайд раздела «План презентации». 

 

Основная часть 

Данный раздел призван достичь поставленную автором цель. 

 

Следующие элементы должны присутствовать в презентации: 
а. Текстовые объекты; 

б. Графические объекты (картинки); 

в. Таблица; 

г. Фон; 

д. Элементы колонтитула (например, номер слайда); 

е. Подключенный звук или видео. 

Ж. Анимация текстовых и графических объектов 

 

Презентация должна состоять не менее чем из 5-6 слайдов, 

отображающих деятельность фирмы (организации). При этом в презентации 

используются различные эффекты анимации, элементы мультимедиа, кнопки 

переходов и гиперссылок. При создании презентации предусмотреть 

возможность защиты от изменения содержания презентации паролем – «1». 

Пример презентации показан на рисунке 6. 
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Задание №5 «Web-страница» 
 

Основные теоретические положения 
 

В настоящее время наиболее популярной и динамично развивающейся 

признана информационная система World Wide Web (WWW) — Всемирная 

информационная паутина. Она является наиболее мощным средством поиска и 

предоставления пользователю информационных ресурсов сети и одним из 

самых совершенных инструментов для работы в глобальной мировой сети 

Интернет. WWW построена по схеме «клиент-сервер». 

Используя технологию WWW можно предоставить в Интернет: 

-  информацию внешним потребителям — сведения о фирме, каталоги 

продуктов и услуг, техническую или научную информацию; 

-  удобный доступ сотрудникам фирмы к внутренним информационным 

ресурсам организации — приказы и распоряжения руководства, тесты для 

разных категорий работников, элементы стратегии и тактики развития фирмы, 

техническая документация к ПО. 

Информация в WWW состоит из страниц (документов). Страницы могут 

содержать графику, анимацию изображений и звук, воспроизводимые 

непосредственно в процессе поступления информации на экран пользователя. 

Информация в WWW организована в форме гипертекста. Гипертекст — 

документ, имеющий связи с другими документами через систему выделенных 

слов (ссылок). Гипертекст соединяет различные документы на основе заранее 

заданного набора слов. Например, когда в тексте встречается новое слово или 

понятие, система, работающая с гипертекстом, дает возможность перейти к 

другому документу, в котором это слово или понятие рассматривается более 

подробно.  

Все документы написаны на специально разработанном для этого языке, 

который называется HyperText Markup Language (HTML). 

HTML — простой язык разметки, который позволяет помечать 

фрагменты текста и задавать ссылки на другие документы, выделять заголовки 

нескольких уровней, разбивать текст на абзацы, центрировать их и т. п., превра-

щая простой текст в отформатированный гипермедийный документ.  

Достаточно легко создать html-файл вручную с использованием 

компьютерной программы «блокнот», однако имеются специализированные 

редакторы и преобразователи файлов из других форматов, например, 

HTMLPAD и другие.  

Размещение собственных материалов в Интернете включает два этапа: 

подготовку материалов и их публикацию. Подготовка материалов состоит в 

создании документов, имеющих формат, принятый в Интернете, то есть, Web-

страниц, написанных на языке HTML.  

В контрольной работе студент должен выполнить первый этап – создать с 

помощью языка разметки HTML WEB-страницы о деятельности своей 

компании (организации) или выбрать одну из тем, согласно задания.  
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Требования к содержательной части WEB-страницы: 

В WEB-страницу необходимо включить помимо форматированного 

текста следующие элементы: 

1. Отформатированный текст с цветным шрифтом. 

2. Нумерованные и маркированные списки. 

3. Гиперссылки. 

4. Графика (картинки). 

5. Таблицы. 

6. Использование цветового фона. 

Примеры страниц представлены на рисунках 7, 8. 

 

Рисунок 7 – Пример WEB-страницы 

 

 
Рисунок 8 – Пример WEB-страницы 
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На страницe WEB-сайта должна быть размещена краткая информация о 

рассматриваемой фирме, организации, товарах услугах: название, описание 

сферы деятельности, логотип, картинки и краткая характеристика 

особенностей товаров или услуг, прайс-лист, контактная информация и т.д. 

Введение заканчивается указанием цели, которую автор хочет достичь с 

помощью презентации. Цель создания сайта может быть связана с 

маркетинговыми задачами - информированием целевой аудитории, 

убеждением в чем-либо, презентацией чего-либо. 

 
 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА HTML 

 
Все документы HTML  имеют одну и ту же структуру, определяемую 

фиксированным набором тегов структуры. Документ HTML всегда должен 

начинаться с тега <HTML> и заканчиваться соответствующим закрывающим 

тегом </HTML>. Внутри документа выделяются два основных раздела: раздел 

заголовков и тело документа, - идущие именно в таком порядке. Раздел 

заголовков содержит информацию, описывающую документ в целом, и 

ограничивается тегами <HEAD> и  </HEAD>. В частности,  раздел заголовков 

должен содержать общий заголовок документа, ограниченный парным тегом 

<TITLE>. 

Основное содержание размещается в теле документа, которое 

ограничивается парным тегом <BODY>.  

Простейший правильный документ HTML, содержащий все теги, 

определяющие структуру, может выглядеть следующим образом. 

<HTML> 
<HEAD><TITLE>Заголовок документа</TITLE></HEAD> 

<BODY> 
Текст документа 

</BODY> 
    </HTML> 

Управляющие конструкции языка HTML называются тегами и 

вставляются непосредственно в текст документа. Все теги заключаются в 

угловые скобки <...>. 
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Требования к оформлению отчетов  
 

Отчет выполняется на электронном и бумажном носителях и включает в 

себя следующие части: 

1. Титульная страница. 

2. Содержание. 

3. Введение, в котором кратко излагаются сведения об организации или 

рассматриваемой теме, на базе которой готовилась работа, и какие 

программные продукты и, соответственно, их возможности использовались для 

подготовки материала контрольной работы. 

3. Основная часть, включающая распечатку: 

 - коммерческого предложения на фирменном бланке; 

 - прайс-лист товаров (услуг); 

 - тест-опросник; 

 - базу данных, включающую распечатку всех таблиц, запросов и форм; 

 - титульный лист презентации; 

 - титульный лист WEB-страницы; 

4. Заключение, в котором подводятся итоги работы и даются 

рекомендации по применению  элементов информационных технологий; 

5. Библиографический список (не менее 5 наименований), литература и 

Интернет-ресурсы, которые использовались при выполнении контрольной 

работы. Библиографический список оформляется согласно требованиям ГОСТ 

Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

 

 

Оформление работы должно соответствовать требованиям стандарта:  

1. Оформление отчета о работе должно содержать 10-25 страниц 

машинописного текста.  

2. Поля на листе формата А4: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее 

– 20 мм и нижнее 25 мм.  

3. Все страницы (кроме титульной) нумеруются в правом нижнем углу 

арабскими цифрами. 

4. Текст в распечатанном виде набирается шрифтом Times New Roman, 

14пт, интервал полуторный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине 

страницы.   
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Выбор темы 
 

Выбор темы осуществляется студентом самостоятельно для того, чтобы 

студент мог представить свою деятельность или деятельность своей 

организации, используя PR-технологии. Варианты возможных тем приведены 

ниже. Темы для выполнения творческой работы: 

 

1. Организация - производителя товаров; 

2. Организация - производителя услуг (например, тур-фирма); 

3. Промышленные предприятия и организации; 

4. Описание услуг производственного назначения для нового сегмента 

рынка;  

5. Фондовый рынок; 

6. Страховые информационные системы; 

7. Организации в налоговой сфере; 

8. Информационные системы в таможенной деятельности; 

9. Финансовые информационные системы; 

10. Банковские информационные системы. 

11. Представление нового товара для потребительского рынка. 

12. Представление новой услуги для потребительского рынка. 

13. Представление организации - производителя товаров. 

14. Открытие нового бизнеса (вида деятельности). 

15. Формирование каналов распространения товаров и услуг. 

16. Организация товародвижения к местам продаж. 

17. Определение ценовой политики предприятия. 

18. Презентация плана маркетинговых исследований конкурентов. 

19. Презентация плана маркетинговых исследований потребителей. 

20. Ассортиментная стратегия предприятия. 

21. Организационная структура организации. 

22. Организация продаж через агентов.  

23. Работа с клиентами. 
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