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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации (оцени-

вания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» на соответствие их учебных до-

стижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего обра-

зования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Поиск и обработка экономической 

информации средствами Интернета и офисных приложений» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения ОП; методические материалы, определяющие процеду-

ры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможно-

сти добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-

ми целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулиров-

ка компетенции 

 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-1: способно-

стью решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информаци-

онной безопасности; 

З1-реализации информаци-

онных технологий;  

З2-области интеграции ин-

формационных техноло-

гий; 

З3 -основные требования 

информационной безопас-

ности; 

З4-функциональные воз-

можности основных ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий, применяемых для 

решения профессиональ-

ных задач,  

З5- структуру информаци-

онных ресурсов Интернета;  

 

У1- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии; 

У2- пользоваться спра-

вочно-поисковым аппара-

том библиотеки и Интер-

нет-ресурсами;  

У3- использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии в учебной дея-

тельности; 

У4- - использовать про-

граммные средства офис-

ного назначения для об-

работки экономической 

информации; 

В1- специальной тер-

минологией;  

В2- информационной 

и библиографической 

культурой; 

В3- навыками исполь-

зования информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий; 

В4 - основными тех-

нологиями, способами 

и средствами создания, 

хранения, передачи 

информации с помо-

щью информационных 

систем и компьютер-

ных сетей; 

В5- средствами ком-

муникаций, сетевого 

общения, коллектив-

ной работы в сети; 

В6- способностью ра-

ботать с информацией 

в глобальных компью-

терных сетях;  

ОПК-2: способно-

стью осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необ-

З1-основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, переработки ин-

формации;  

У1- выбирать инструмен-

тальные средства для об-

работки данных в соот-

ветствии с поставленной 

В1-навыками приме-

нения инструментария 

для решения экономи-

ческих задач; 
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ходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач; 

З2-возможности использо-

вания компьютерных се-

тей;  

З3- знание современного 

состояния и перспектив 

развития ИКТ в професси-

ональной деятельности, 

классов профессиональных 

задач, решаемых с исполь-

зованием ИКТ; 

задачей и проводить ана-

лиз результатов решения 

с обоснованием получен-

ных выводов; 

У2- работать с информа-

цией в процессе ее полу-

чения, накопления, коди-

рования и переработки, в 

создании на ее основе 

качественно новой ин-

формации, ее передаче и 

практическом использо-

вании; 

 

В2- навыками работы 

с информацией; 

В3- средствами поиска 

и отбора профессио-

нально значимой ин-

формации, поисковы-

ми и справочными си-

стемами в сети Интер-

нет; 

В4- принципами по-

строения и использо-

вания сетевых струк-

тур, электронной по-

чты и телекоммуника-

ционных средств для 

хранения и передачи 

экономической ин-

формации; 

ОПК-3: способно-

стью выбирать ин-

струментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, ана-

лизировать результа-

ты расчетов и обос-

новывать получен-

ные выводы; 

З1-содержание, состав, 

структуру информацион-

ных систем и технологий, 

их функции, принципы ор-

ганизации; 

З2-возможности экономи-

ческих информационных 

систем; 

З3- основные принципы 

построения экономических 

информационных систем; 

З4-  знать программу  пре-

зентаций MS PowerPoint и 

табличный процессор MS 

Excel; 

З5-виды программного 

обеспечения ПК, их назна-

чение;  

У1- использовать для ре-

шения аналитических и 

исследовательских задач 

современные информаци-

онные технологии и си-

стемы; 

У2- решать экономиче-

ские задачи, требующие 

вычислений в табличной 

процессоре 

У3 - составлять презента-

ции MS PowerPoint;  

 

В1- современными  

методами и средства-

ми обработки и хране-

ния информации; 

В2- системным и слу-

жебным программным 

обеспечением для ор-

ганизации работы и 

обеспечения безопас-

ности в компьютерной 

и сетевой среде; 

    

ПК-10: способно-

стью использовать 

для решения комму-

никативных задач 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии. 

З1- основные способы и 

методы решения коммуни-

кативных задач; 

З2- роль и место автомати-

зированных информацион-

ных систем (ИС) в эконо-

мике;  

З3-возможности современ-

ных коммуникативных 

технологий в повышении 

эффективности использо-

вания ИС. 

У1-использовать совре-

менные технические 

средства и информацион-

ные технологии; 

У2-анализировать эконо-

мическую информацию с 

помощью прикладного 

программного обеспече-

ния и информационных 

систем в целом; 

У3-практически приме-

нять современные методы 

и инструменты сетевой 

коммуникации для реше-

ния экономических и 

управленческих задач 

У4-Решать задачи при 

помощи современных 

технических средств и 

информационных техно-

логий. 

В1- навыками работы 

с современными тех-

ническими средствами 

и информационными 

технологиями; 

В2- навыками приме-

нения современных 

информационных тех-

нологий для решения 

экономических задач; 

В3-навыками приме-

нения автоматизиро-

ванных систем бухгал-

терского учета, систем 

управления базами 

данных, офисного и 

антивирусного про-

граммного обеспече-

ния для обработки 

экономической ин-

формации; 
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 В4- навыками решения 

прикладных задач с 

использованием пред-

метных информацион-

ных технологий. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОПК-1 + + +           + 

ОПК-2 + + +   + + + + + + + + + 

ОПК-3    + + + + + + + + + + + 

ПК-10    + + +        + 

 

  

№ темы тема дисциплины 

1.  Приемы поиска в различных поисковых системах в сети INTERNET. Со-

здание электронной почты в INTERNET  

2.  Специализированные сайты, содержащие экономическую информацию  

3.  Работа со справочно-правовой системой "Консультант-плюс" 

4.  Оформление экономической документации MS Word 

5.  Создание презентации для проведения рекламной компании фирмы. Орга-

низация гиперссылок в презентациях. Построение диаграмм в презентаци-

ях.  Импортирование данных из других приложений. Совместное использо-

вание Word и PowerPoint. 

6.  Ввод данных в таблицу Excel. Форматирование данных. Вычисления в таб-

лицах. Ввод, редактирование, фильтрация, сортировка, подведение проме-

жуточных итогов и защита данных в Excel. 

7.  Финансовые функции в Excel для расчета амортизационных отчислений 

основных фондов АПЛ, АСЧ, ДДОБ, ПУО, ФУО 

8.  Вычисление простых процентов в Excel. Вычисление сложных процентов в 

Excel. 

9.  Номинальная и эффективная процентные ставки. Функции НОМИНАЛ, 

ЭФФЕКТ 

10.  Рентные платежи. Функции ПЛТ, КПЕР, СТАВКА 

11.  Финансовые функции ПРПЛТ, ОСПЛТ, ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ 

12.  Финансовые функции ЧПС, ЧИСТНЗ 

13.  Определение скорости оборота инвестиций с помощью финансовых  функ-

ций ВСД, ЧИСТВНДОХ, МВСД 

14.  Применение функции Excel Поиск решения 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации 
№ 

п/

п 

контролируемые разде-

лы, темы дисциплины 

код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируемые ре-

зультаты обуче-

ния (знать, уметь, 

владеть), характе-

ризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль успева-

емости 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

1 Приемы поиска в раз-

личных поисковых си-

стемах в сети 

INTERNET. Создание 

электронной почты в 

INTERNET  

ОПК-1 

ОПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: З1,З2, З4,З5 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В1, В2, 

В4, В6 

ОПК-2 

Знать: З1,З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В2, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 1-

2; 

 

2 Специализированные 

сайты, содержащие 

экономическую ин-

формацию  

ОПК-1 

ОПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З5 

Уметь: У1, У2, У4 

Владеть: В1, В3, 

В5,  В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 1-

4; 

 

3 Работа со справочно-

правовой системой 

"Консультант-плюс" 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

ОПК-1 

Знать: З1, З5 

Уметь: У1, У2, У4 

Владеть: В1, В3, 

В5,  В6 

ОПК-2 
Знать: З1,З3 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- темы рефе-

ратов 

- вопросы для 

зачета №№ 3-

4; 

 

4 Оформление экономи-

ческой документации 

MS Word 

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать: З2, З5 

Уметь: У1 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З2,З3 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания,  

 

- вопрос для 

зачета №№ 

10; 

 

5 Создание презентации 

для проведения ре-
ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-3 

Знать: З4, З5 

- контроль-

ные вопро-

- вопросы для 

зачета №№ 5-
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кламной компании 

фирмы. Организация 

гиперссылок в презен-

тациях. Построение 

диаграмм в презента-

циях.  Импортирование 

данных из других при-

ложений. Совместное 

использование Word и 

PowerPoint. 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З3 

Уметь: У2, У4 

Владеть: В1, В2 

сы, 

- тестовые 

задания 

6; 

6 Ввод данных в таблицу 

Excel. Форматирование 

данных. Вычисления в 

таблицах. Ввод, редак-

тирование, фильтрация, 

сортировка, подведение 

промежуточных итогов 

и защита данных в Ex-

cel. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-10 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З1, З2 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В1, В2, 

В3, В4 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- тестовые 

задания 

- вопросы для 

зачета №№ 9-

11; 

 

7 Финансовые функции в 

Excel для расчета амор-

тизационных отчисле-

ний основных фондов 

АПЛ, АСЧ, ДДОБ, 

ПУО, ФУО 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№7-

8,17. 

- задача 1,2 

 

8 Вычисление простых 

процентов в Excel. Вы-

числение сложных 

процентов в Excel. 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

12-14; 

- задача 3,4 

 

 

9 Номинальная и эффек-

тивная процентные 

ставки. Функции НО-

МИНАЛ, ЭФФЕКТ 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

19; 

- задача 5 
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Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

10 Рентные платежи. 

Функции ПЛТ, КПЕР, 

СТАВКА 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

18,22; 

- задача 6 

 

 

11 Финансовые функции 

ПРПЛТ, ОСПЛТ, 

ОБЩДОХОД, 

ОБЩПЛАТ 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

21; 

- задача 7 

 

 

12 Финансовые функции 

ЧПС, ЧИСТНЗ 
ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

20; 

- задача 8 

13 Определение скорости 

оборота инвестиций с 

помощью финансовых  

функций ВСД, 

ЧИСТВНДОХ, МВСД 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

вопросы для 

зачета №№ 

16; 

- задача 9 

 

14 Применение функции 

Excel. Поиск решения 
ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-10 

ОПК-1 

Знать: З1, З4 

Уметь: У3, У4 

Владеть: В1, В2, 

В5 

ОПК-2 

Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2, 

В4 

ОПК-3 

- контроль-

ные вопро-

сы, 

- задачи,  

- темы рефе-

ратов 

 

- вопросы для 

зачета №№ 

22-24 
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Знать: З1,З2, 

З3,З4, З5 

Уметь:У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ПК-10 

Знать: З2,З3 

Уметь:У1, У2, У3 

Владеть: В1, В3 

 

2.2  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 устный опрос по 

вопросам темы  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы обучаю-

щегося, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскры-

вает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых за-

даний 

5 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

6 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному раз-

делу 

Комплект лабора-

торных заданий 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; от-

мечаются такие недостатки в подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

0 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-

лов 

оценка/ 

зачет 

 1 90-100 % 24-30 отлично 

2 80-89% 20-24  

3 70-79% 15-19 удовлетвори-

тельно  

4 60-69% 10-14 удовлетвори-

тельно 

5 50-59% 5-9 неудовлетвори-

тельно  
6 менее 50% 0 неудовлетвори-

тельно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество бал-

лов 

оценка/ 

зачет 
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 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

9-10 баллов отлично 

2 основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении ма-

териала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные отве-

ты. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

4-6 баллов удовлетвори-

тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетво-

рительно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетво-

рительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание ос-

новных понятий и положений, логически и лек-

сически грамотно изложенные, содержатель-

ные, аргументированные и исчерпывающие от-

веты 

29-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, правиль-

ные ответы 

26-28 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных понятий 

и положений по вопросам, содержательные, 

полные и конкретные ответ на вопросы. Нали-

чие несущественных или технических ошибок 

19-21 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество неточно-

15-18 хорошо 
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стей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

11-12 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

12-14 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
9-11 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала 
6-8 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения матери-

ала 

1-5 неудовлетворительно 

10 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа оценивается следующим образом: 

«отлично» ставится, если: 

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «удовл» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся вла-

деет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- оценка «неуд» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
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III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1. Приемы поиска в различных поисковых системах в сети 

INTERNET. Создание электронной почты в INTERNET. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. История создания Интернета. Система адресации в     Интернете. 

2. Электронная почта.  

3. Сети. Классификация сетей. 

4. Поиск информации в сети Интернет.  

5. Российские поисковые системы. 

6. Зарубежные поисковые системы 

7. Интернет-обзор российских справочных правовых систем 

 

Задание 2. Тест по теме:  

1. Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN) – это 

а). сети, расположенные в пределах одного здания 

б). объединенные сети, в которые входят узлы, размещенные в 

различных географических пунктах 

в). сети, расположенные на территории города или области 

2. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящиеся в пределах одного здания, называется… 

а). региональной компьютерной сетью 

б). глобальной компьютерной сетью 

в). локальной компьютерной сетью 

г). информационной системой с гиперсвязью 

3. Для получения доступа в Internet нужно обратиться к: 

а). Мерчендайзеру 

б). Провайдеру 

в). Почтовому отделению 

г). Логистику 

4. Для доступа в Интернет через коммутируемое соединение ваш компьютер 

должен быть оснащен: 

а). сетевой картой 

б). наушниками и микрофоном   

в). модемом 

г). CD-дисководом  

5. Провайдер это: 

а). поставщик услуг Internet 

б). человек, занимающийся созданием сайтов 

в). цензор  
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г). периферийное устройство, служащее для связи с другим 

компьютером 

6. Локальные сети (Local Area Networks, LAN) - это 

а). сети, расположенные на территории города или области 

б). сети, расположенные в пределах одного здания 

в). объединенные сети, в которые входят узлы, размещенные в 

различных географических пунктах 

7. В переводе на русский язык Интернет – это:  

а). объединение сетей;  

б). разъединение сетей;  

в). городская сеть;  

г). междугородняя сеть;  

8. Для подключения компьютера к телефонной линии используется: 

а). коммутатор 

б). концентратор 

в). модем 

г). маршрутизатор 

9. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при сов-

местной работе, называется... 

а). модемом 

б). сервером 

в). магистралью 

г). коммутатором 

10. Интернет это (выбрать наиболее полное определение): 

а). Система, состоящая их множества мировых локальных сетей 

б). Совокупность мировых компьютерных сетей и сетевых служб 

в). Совокупность региональных сетей и сетевых служб 

г). Совокупность локальных сетей и сетевых служб 

11. Модем – это 

а). почтовая программа; 

б). сетевой протокол; 

в). сервер Интернет; 

г). техническое устройство. 

12. Какие виды сетей вы знаете 

а). внутренние и внешние 

б). локальные и глобальные 

в). встроенные и подключаемые 

13. Браузер - это 

а). техническое устройство 

б). компьютера 

в). программа создания web - страниц 

г). программа просмотра web– страниц 

14. Географические домены состоят из: 

а). 1 буквы 

б). букв 

в). букв 
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15. Правило передачи информации в сети называют: 

а). Протоколом 

б). Сервисом 

в). Хостом 

г). Прототипом 

16. Какие из перечисленных  ниже программ  являются  поисковыми машина-

ми? 

а). RAMBLER 

б). RAMBLUR 

в). RAMBLIR 

г). RUMBLER 
 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Работа с программой-браузером Internet Explorer 

2. Работа с программой Outlook Express 

3. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 

4. Российские поисковые системы. 

5. История развития поисковой системы Yandex. 

6. Интернет-обзор российских справочно правовых систем 

 
Тема № 2. Специализированные сайты, содержащие экономическую ин-

формацию. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Электронная почта.  

2. Поиск информации в сети Интернет.  

3. Российские поисковые системы. 

4. Интернет-обзор российских справочных правовых систем 

5. Сайты справочных правовых систем 

 

Задание 2. Тест по теме 

1. Что такое сайт? 

а). программа для работы в IRC 

б). адрес гипертекстового документа 

в). совокупность Web- страниц, размещенных на одном Web-сервере и 

объединѐнных адресом, тематикой 

г). часть страницы, отображающаяся в браузере 

2. Web-сайт - это: 

а). фрагмент текста или графический элемент, по которому можно перей-

ти к другому разделу документа или к другому документу 

б). информационный ресурс, состоящий из страниц, связанных между 

собой ссылками. Страницы объединены общей тематикой, дизайном и 

имеют единую систему навигации 
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в). программа, установленная на компьютере пользователя, обеспечива-

ющая совместную работу с почтовым сервером, используемая для от-

правки и просмотра сообщений электронной почты 

3. Телеконференция UseNet 

а). специализированные средства, позволяющие в реальном времени орга-

низовать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

б). информационная система, основными компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

в). система пересылки  корреспонденции между пользователями в сети 

г). система передачи электронной информации, позволяющая каждому 

пользователю сети получить доступ к программам и документам, хра-

нящимся на удаленном компьютере     

д). система обмена информацией между множеством пользователей 

4. Электронная почта (Е - mail) позволяет передавать: 

только сообщения 

а). только файлы 

б). сообщения и приложенные файлы 

в). видеотрансляцию 

5. Интернет это (выбрать наиболее полное определение): 

а). Система, состоящая их множества мировых локальных сетей 

б). Совокупность мировых компьютерных сетей и сетевых служб 

в). Совокупность региональных сетей и сетевых служб 

г). Совокупность локальных сетей и сетевых служб 

6. Браузер - это 

а). техническое устройство 

б). компьютера 

в). программа создания web - страниц 

г). программа просмотра web– страниц 

7. Какой язык предназначен специально для создания Web-страниц: 

а). Fortran 

б). AutoLISP 

в). HTML 

г). Basic 

8. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

а). IP- адрес 

б). web – сервер 

в). домашнюю web – страницу 

9. Сайты справочных правовых систем 

а). www.consultant.ru  

б). 1с.ru 

в). www.microsoft.com/ru-ru 

10. Браузер - это 

а). техническое устройство 

б). компьютера 

в). программа создания web - страниц 

г). программа просмотра web– страниц 

http://www.microsoft.com/ru-ru
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Задание 3. Рефераты по теме.  

1. Работа с браузерами 

2. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 

3. Российские поисковые системы. 

4. История развития поисковой системы Yandex. 

5. Интернет-обзор российских справочно правовых систем 

6. СПС «Консультант Плюс» 

7. СПС «Гарант» 

 
Тема № 3. Работа со справочно-правовой системой "Консультант-плюс". 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Поиск информации в сети Интернет.  

2. Российские поисковые системы. 

3. Интернет-обзор российских справочных правовых систем 

4. Сайты справочных правовых систем 

5. Система Консультант Плюс. 

 

Задание 2.  Рефераты по теме. 

1. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 

2. Российские поисковые системы. 

3. Интернет-обзор российских справочно правовых систем 

4. Сайты справочных правовых систем 

5. СПС «Консультант Плюс» 

 
Тема № 4 . Оформление экономической документации MS Word 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Какие существуют способы для создания, открытия, сохранения, закрытия 

файла в окне Word? 

2. Какими способами можно менять вид окна с документом? 

3. Как можно использовать меню команды Окно для активизации и одновре-

менного расположения окон файлов на экране? 

4. Какими способами можно получить доступ к установке и настройке пане-

лей инструментов? 

5. Какие действия следует выполнить для создания панели инструментов? 

6. Что означает ―выполнить сброс‖ встроенной панели инструментов и как 

это сделать? 

7. Как получить доступ к справочной системе Word? 

8. Как можно получать справочную информацию об элементах окна Word? 

9. Как можно использовать Помощника? 

10. Какие клавиши используются для переключения регистра при вводе тек-

ста? 
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11. Какие комбинации клавиш используются для перехода на другой язык при 

вводе текста? 

12. Какими клавишами можно удалять символ слева и справа от курсора? 

13. Как вставить пустую строку в тексте и как можно ее удалить? Как можно 

выполнять переключение режима ввода текста с режима вставки на режим 

замещения и обратно? 

14. Какие клавиши и сочетания клавиш используются для перемещения по 

тексту? 

15. Какие существуют способы для выделения фрагментов текста? 

16. Как можно выделить весь текст в документе? 

17. Какие существуют способы для перемещения выделенных фрагментов 

текста? 

18. Какие существуют способы для копирования выделенных фрагментов тек-

ста? 

19. Как можно удалять выделенные фрагменты текста? 

20. Какие действия можно выполнять при форматировании фрагментов тек-

ста? 

21. Как можно выполнить поиск и замену заданного фрагмента текста (с воз-

можным его форматированием)? 

22. Какие действия можно выполнять при вставке в документ различных объ-

ектов? 

23. Как можно выделять объекты, вставленные в документ, перемещать, копи-

ровать и удалять их? 

24. Как можно проверить правописание в документе? 

25. Как можно установить параметры страницы в документе? 

26. Как выполнить предварительный просмотр документа? 

27. Какими способами можно вставить в документ таблицу с заданным коли-

чеством строк и столбцов? 

28. Как можно выполнять перемещение по ячейкам таблицы? 

29. Как можно выделять ячейки, столбцы, строки таблицы? 

30. Как можно вставлять строки и столбцы в таблицу и удалять их из нее? 

31. Как можно менять ширину столбцов и высоту строк таблицы? 

32. Как можно скопировать содержимое одной ячейки таблицы в другую? 

33. Как можно выполнить заливку ячейки таблицы заданным цветом. 

 

Задание 2. Тест по теме. 

1. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, 

необходимо задать: 

a. размер шрифта; 

b. тип файла; 

c. параметры абзаца; 

d. размер страницы. 

2. Выполнение операции копирования становится возможным после: 

a. установки курсора в определенное положение; 
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b. сохранение файла; 

c. распечатки файла; 

d. выделение фрагмента текста. 

3. Режим предварительного просмотра служит для: 

a. увеличения текста; 

b. просмотра документа перед печатью; 

c. вывода текста на печать; 

d. изменения размера шрифта для печати. 

4. Расширением текстового файла является: 

a. com; 

b. exe; 

c. xls; 

d. doc. 

5. Диаграмма — это:  

a. форма графического представления числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию числовых данных; 

b. график; 

c. красиво оформленная таблица; 

d. карта местности.  

6. В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится 

возможным после… 

a. установки курсора в определенное положение 

b. сохранения файла 

c.  распечатки файла 

d. выделения фрагмента текста 

7. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавлива-

ются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация 

d. стиль, шаблон 

8.   В текстовом редакторе основными параметрами при задании шрифта 

являются… 

a. гарнитура, размер, начертание 

b. отступ, интервал 

c. поля, ориентация  

d. стиль, шаблон 

9. В процессе форматирования текста изменяется… 

a. размер шрифта                                                     

b. параметры абзаца 

c. последовательность символов, слов, абзацев    
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d. параметры страницы 

10. Шаблоны в MS Word используются для… 

a. создания подобных документов 

b. копирования одинаковых частей документа 

c. вставки в документ графики 

d. замены ошибочно написанных слов 

11.  Для загрузки программы MS Word необходимо… 

a. в меню Пуск выбрать пункт Программы, в подменю щелкнуть по по-

зиции Microsoft Office, а затем – Microsoft Word 

b. в меню Пуск выбрать пункт Документы, в выпадающем подменю 

щелкнуть по строке Microsoft Word 

c. набрать на клавиатуре Microsoft Word и нажать клавишу Enter 

d. в меню Пуск выбрать пункт Выполнить и в командной строке 

набрать Microsoft Word 

12. Размещение текста с начала страницы требует перед ним… 

a. ввести пустые строки 

b. вставить разрыв раздела 

c. вставить разрыв страницы 

13. Красная строка в документе задается 

a. Нажатием клавиши Enter 

b. Необходимым количеством пробелов 

c. Нажатием клавиши Ctrl 

d. Нажатием клавиши Shift 

14. Ориентация листа бумаги документа MS Word устанавливается 

a. в параметрах страницы 

b. в параметрах абзаца 

c. при задании способа выравнивания строк 

d. при вставке номеров страниц 

Тема № 5. Создание презентации для проведения рекламной компании 

фирмы. Организация гиперссылок в презентациях. Построение диаграмм в 

презентациях.  Импортирование данных из других приложений. Совместное 

использование Word и PowerPoint. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Основные этапы создания презентации. 

2. Режимы просмотра презентации. 

3. Использование гиперссылок в презентации. 

4. Что такое гиперссылки презентациях 

5. Каковы особенности использования организационной диаграммы в 

PowerPoint? 

6. Докажите на примерах операций с элементами презентаций единство 

графического интерфейса PowerPoint и других приложений Windows. 

7. Какие особые свойства имеют слайды? 

8. Что такое анимация, как выполняется настройка анимации слайда? 
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9. Что такое шаблон оформления слайда? Что входит в состав шаблона? 

10. Какие особые свойства имеют слайды? 

 

Задание 2. Тест по теме:   

1. PowerPoint - это… 

a) прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания 

презентаций  

b) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

c) устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме  

d) системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2. Презентация PowerPoint-это… 

a) демонстрационный набор слайдов, подготовленных в прикладной про-

грамме 

b) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

c) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

d) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

3. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

a) слайд 

b) лист 

c) кадр 

d) рисунок 

4. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 

a) показ 

b) презентацию 

c) кадры 

d) рисунки 

 

5. Выполнение команды  Начать показ слайдовпрезентации программы 

PowerPoint2007осуществляет клавиша … 

a) F5    

b) F4 

c) F3   

d) F7 

6. С помощью какой команды или кнопки можно запустить показ слайдов 

презентации программы PowerPoint2007, начиная с текущего слайда? 

a) команда горизонтального меню Показ слайдов – Начать показ 

b) кнопка Просмотр 

c) кнопка Показ слайдов  

d) команда строки меню Показ слайдов – Произвольный показ 

7. Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы 

PowerPoint2007? 
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a) Enter 

b) Del 

c) Tab 

d) Esc 

8. PowerPoint нужен для создания …. 

a) таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных вы-

ражений  

b) текстовых документов, содержащих графические объекты 

c) Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся ин-

формации 

d) презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запомина-

ния информации  

9. Средство, предназначенное для подготовки презентаций в виде последова-

тельности слайдов (слайд-шоу) с графическими и звуковыми эффектами, - 

это: 

a. MicrosoftPowerPoint; 

b. MicrosoftWord; 

c. MicrosoftFrontPage, 

d. ToolBook. 

10. Файлы, созданные программой PowerPoint имеют расширение: 

a. ppt; 

b. ррр; 

c. ppw; 

d. трр; 

e. mpt. 

11. Презентация, созданная в PowerPoint, состоит из: 

a. слайдов; 

b. рабочих листов; 

c. документов; 

d. бланков. 

12. PowerPoint-это… 

a. Программа-архиватор 

b. Менеджер презентаций 

c. Текстовый редактор 

d. Антивирусная программа 

13. Для просмотра слайда презентации используем функциональную клавишу 

a. F2 

b. F3 

c. F5 

d. F9 

 

Тема № 6. Ввод данных в таблицу Excel. Форматирование данных. Вычис-

ления в таблицах. Ввод, редактирование, фильтрация, сортировка, подведе-

ние промежуточных итогов и защита данных в Excel. 
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как использовать меню команды Сервис для настройки наиболее важных па-

раметров программы Excel? 

2. Какие существуют способы для выделения листов книги? 

3. Какие существуют способы для копирования выделенных листов? 

4. Как можно удалять выделенные листы? 

5. Какие существуют способы для выделения диапазонов ячеек листа? 

6. Какие существуют способы для перемещения диапазонов? 

7. Какие существуют способы для копирования диапазонов? 

8. Как можно удалять диапазоны, строки, столбцы? 

9. Как выполняется редактирование данных, введенных ранее в текущую ячей-

ку, с использованием и без использования строки формул? 

10. Как выполняются автозаполнение и копирование с использованием марке-

ра заполнения? 

11. С какого символа начинается ввод формулы в текущую ячейку? 

12. Какие знаки действий и специальные символы используются при вводе 

формул? 

13. Какие существуют способы ввода в формулу ссылок на адреса ячеек? 

14. В каких случаях могут быть использованы относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки? 

15. Какими способами можно выполнять вставку функций в формулы? 

16. Как можно получить справочную информацию об используемой функции 

в окне мастера функций? 

17. Какой диапазон следует выделять для построения диаграммы? 

18. Как можно изменять параметры диаграммы после ее построения? 

19. Для каких целей и как используется условное форматирование?  

20. Что такое список? 

21. Какими способами можно выполнять сортировку списка? 

22. Как создать фильтрацию списка? 

23. Какую предварительную операцию следует выполнить со списком перед 

подведением итогов? 

24. Как вычислить промежуточные итоги? 

 

Задание 2. Тест по теме 

1. Электронная таблица - это: 

a. прикладная программа, предназначенная для обработки структури-

рованных в виде таблицы данных;  

b. прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

c. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме;  

d. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке 

таблиц.  
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2.  Электронная таблица предназначена для: 

a. обработки преимущественно числовых данных, структурирован-

ных с помощью таблиц; 

b. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов 

данных; 

c. визуализации структурных связей между данными, представлен-

ными в таблицах; 

d. редактирования графических представлений больших объемов ин-

формации.  

3. Электронная таблица представляет собой: 

a. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами ла-

тинского алфавита столбцов; 

b. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк 

и нумерованных столбцов; 

c. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

d. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произ-

вольным образом.  

4. Строки электронной таблицы: 

a. именуются пользователями произвольным образом; 

b. обозначаются буквами русского алфавита; 

c. обозначаются буквами латинского алфавита; 

d. нумеруются.  

5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

a. обозначаются буквами латинского алфавита; 

b. нумеруются;  

c. обозначаются буквами русского алфавита; 

d. именуются пользователями произвольным образом; 

6. Ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

a. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, 

на пересечении которых располагается ячейка; 

b. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку;  

c. специальным кодовым словом; 

d. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

7. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

a. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3); 

b. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3); 

c. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)); 

d. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

8. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 
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a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. =A5B5+23  

d. =A2*A3-A4  

9. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: 

a. не изменяются; 

b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

e. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.  

10. При перемещении или копировании в электронной таблице относитель-

ные ссылки: 

a. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

b. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

c. не изменяются; 

d. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

11. Диапазон - это: 

a. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоуголь-

ной формы;  

b. все ячейки одной строки;  

c. все ячейки одного столбца;  

d. множество допустимых значений.  

12. Активная ячейка - это ячейка: 

a. для записи команд;  

b. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой 

ячейки; 

c. в которой выполняется ввод команд.  

13. Основным элементом электронных таблиц является… 

a. ячейка          

b. строка          

c. столбец          

d. таблица 

14. В электронных таблицах имя ячейки образуется… 

a. из имени столбца                       

b. из имени строки 

c. из имени столбца и строки      

d. произвольно 

15. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

a. 6                
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b. 5                 

c. 4                    

d. 3 

16.  Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 10 = А1/2 =СУММ(А1:В1) 

a. 5  

b. 10 

c. 15 

d. 20 

17. В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет формула, 

после того как ячейку B1 скопируют в ячейку C2?  

1) =2*$B1 2) =2*$A2 3) =3*$A2 4) =3*$B2Н 

18. В ячейке C2 записана формула =$E$3+D2. Какой вид приобретет форму-

ла, после того как ячейку C2 скопируют в ячейку B1? 

1) =$E$3+C1      2) =$D$3+D2  3) =$E$3+E3 4) =$F$4+D2 

 

Тема № 7. Финансовые функции в Excel для расчета амортизационных от-

числений основных фондов АПЛ, АСЧ, ДДОБ, ПУО, ФУО. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Расчет амортизационных отчислений  

2. Способы расчета амортизационных отчислений 

3. Процент амортизации, рассчитанной методом "суммы чисел". 

4. Значение амортизации актива методом двойного уменьшения остатка. 

5. Амортизационные отчисления по остаточной стоимости 

6. Способ фиксированного уменьшения остатка.  

 

Задание 2. Задачи по теме. 

1. Приобретен объект основных средств стоимостью 200 000 руб. Срок 

полезного использования объекта - 5 лет, остаточная стоимость - 10000 руб. 

Используя линейный способ, рассчитать годовые амортизационные отчисле-

ния. 

2. Приобретенная организацией за 25 000 долларов оргтехника имеет 6-

летний срок полезного использования. Остаточная стоимость оргтехники в 

конце периода эксплуатации не будет превышать 500 долларов. 

Применяя способ уменьшаемого остатка, рассчитать величину амортизацион-

ных отчислений за первый и второй годы.  
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Найти балансовую стоимость оргтехники на начало пятого года. 

3. Применяя способ списания стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования, найти годовые амортизационные отчисления для обо-

рудования стоимостью 54 000 руб. Срок полезного использования оборудова-

ния - 8 лет. Остаточная стоимость - 1 800 руб.  

Найти балансовую стоимость оборудования на начало каждого периода его 

эксплуатации. 

4. На интенсивно используемое оборудование фирмы установлен ко-

эффициент ускорения 3. Начальная стоимость оборудования - 125 000 руб. 

Остаточная стоимость - 5 000 руб. Установленный срок полезного использо-

вания - 5 лет. 

Рассчитать амортизационные отчисления на оборудование за период со 2-го 

по 5-й месяц его эксплуатации.   

Найти балансовую стоимость оборудования на начало 2-го года. 

5. На учет организацией принят объект основных средств первоначаль-

ной стоимостью 210 000 руб. Срок полезного использования объекта - 7 лет, 

остаточная стоимость - 15000 руб.  

Используя различные способы (линейный и уменьшаемого остатка), рассчи-

тать величину амортизации объекта за все годы его эксплуатации. Опреде-

лить балансовые стоимости объекта на начало календарных лет.  

Результаты представить в графическом виде. 

6. Рассчитать амортизационные отчисления для каждого из периодов 

эксплуатации оборудования, закупленного по цене 485 000 руб. Срок эксплу-

атации оборудования - 9 лет. Остаточная стоимость - 26 000 руб.  

При расчетах использовать способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования. 

7. Рассчитать амортизационные отчисление на оборудование в каждый 

из периодов его эксплуатации. Стоимость оборудования - 340 000 руб. Срок 

эксплуатации - 3 года. Остаточная стоимость - 10 000 руб.  

При расчетах использовать способ фиксированного уменьшения остатка.  

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Способы расчета амортизационных отчислений. 

2. Финансовые функции в Excel для расчета амортизационных отчислений 

3. Амортизационные отчисления по остаточной стоимости. 

4. Расчет амортизационных отчислений. 

5. Финансовая функция АПЛ 

6. Финансовая функция АСЧ 

7. Финансовая функция ДДОБ 

8. Финансовая функция ПУО 

9. Финансовая функция ФУО 

 

Тема № 8. Вычисление простых процентов в Excel. Вычисление сложных 

процентов в Excel. 
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Простые проценты в Excel 

2. Сложные проценты в Excel 

3. Чем сложные проценты отличаются от простых процентов  

4. Вычисление сложных процентов в Excel. 

5. Вычисление простых процентов в Excel 

 

Задание 2. Задачи по теме: 

1. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 7 млн. 

руб., срок долга - 4 года по ставке простого процента, равной 10% годовых. 

2. Ссуда в размере 100 тыс. руб. выдана 20 января до 5 октября включительно 

под 8% годовых, год не високосный. Необходимо найти размер погасительного 

платежа. 

3. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: пер-

вый год-25%, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 11%. 

Необходимо определить множитель наращения за 2.5 года. 

4. На сумму 10 млн. руб. начисляется 10% годовых. Проценты простые, точные. 

Какова наращенная сумма, если операция реинвестирования проводится ежеме-

сячно в течение первого квартала, и какова наращенная сумма, если операция 

реинвестирования не проводится? 

5. Капитал в 200 тыс. руб. вложен в банк на 8 месяцев под 12% годовых. Найти 

сумму, которая будет получена к концу срока. 

6. Капитал в 200 тыс. руб. вложен в банк на 80 дней под 12% годовых. Найти 

величину вклада через 80 дней. Расчет сделать точным и банковским методом. 

7. Начальный капитал 30 млн. руб. Найти наращенную сумму через 5 месяцев 

по: 

а) ежегодной ставке 30 %; 

б) ежемесячной ставке 3 %; 

в) квартальной ставке 5 %. 

8. Договор предусматривает следующий порядок начисления процентов: пер-

вый год – ставка 10%, в каждом последующем квартале ставка повышается на 1 

%. Определить множитель наращения за 3,5 года. 

Сумму в 100 тысяч рублей положили на месячный депозит под 20 % годовых. 

Каковой будет наращенная сумма, если операция повторяется 3 раза? Расчет 

сделать по точным и банковским процентам. По условию задачи депозит в 

100 тысяч рублей реинвестируется трижды по простым процентам. (Помните, 

что в январе 31 день, в феврале – 28 дней, в марте – 31 день. По банковским 

процентам при условии, что в каждом месяце по 30 дней). 

9. В банк на депозит внесена сумма 30 тыс. руб. Срок депозита 2 года, годовая 

ставка – 12%. Начисление процентов производится ежеквартально. Определить 

величину депозита в конце срока. 

10. Существует два варианта денежных вкладов по 50 тыс. руб. в течение трех 

лет: в начале каждого года под 19% годовых или в конце каждого года под 27% 

годовых. Определить наиболее предпочтительный вариант. 
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11. Определить величину наращенной суммы, если сумма размером 7 тыс. руб. 

помещена в банк под 11% годовых на 28 месяцев, а проценты начисляются еже-

квартально. 

12. По вкладу размером 3 тыс. руб. начисляется 13% годовых. Определить сумму 

вклада через 2 года, если проценты начисляются ежемесячно. 

13. Банк принимает вклад на срок 3 месяца под 15% годовых или на 6 месяцев 

под 17% годовых. Как выгоднее вкладывать деньги на полгода: дважды на 3 ме-

сяца или один раз на 6 месяцев? 

14. Выдан кредит в сумме 500 тыс. руб. на срок с 15 января по 15 марта текущего 

года под 15% годовых. Рассчитать сумму погасительного платежа.  

15. Ставка банка по валютным вкладам на начало года составляет 10% годовых, 

начисляемых раз в квартал. Первоначальная сумма вклада 500 у.е. В  течение го-

да, в начале последующих кварталов, ожидается снижение ставки от первона-

чального размера на 2, 3 и 5 процентов соответственно. Определить величину 

вклада на начало следующего года. 

16. Если Вы занимаете 30 000 рублей на два года под 8% годовых, то, сколько 

всего денег Вы должны возвратить? 

17. Фирме требуется 600 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму 

необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился 

до 600 тыс. руб., если процентная ставка составляет 12% годовых. 

18. Рассчитать сумму, которую необходимо положить на депозит для того, что-

бы через 6 лет получить 10 млн. руб. при различных вариантах начисления про-

центов: ежемесячном, ежеквартальном, полугодовом и годовом. Процентная 

ставка - 11%  годовых. 

19. На банковский счет под 11,5% годовых внесли 37000 руб. Определить размер 

вклада по истечении 3 лет, если проценты начисляются каждые полгода. 

20. Достаточно ли положить на счет 85 000 руб. для приобретения через 5 лет 

легкового автомобиля стоимостью 160 000 руб.? Банк начисляет проценты еже-

квартально, годовая ставка 12%.  

21. По облигации номиналом 50 000 руб., выпущенной на 6 лет, предусмотрен 

следующий порядок начисления процентов: в первый год - 10%, в следующие 

два года - 20%, в оставшиеся три года - 25%.  

22. Определить будущую стоимость облигации с учетом переменной процентной 

ставки. 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Простые проценты  

2. Сложные проценты  

3. Сложные проценты отличаются от простых процентов  

4. Вычисление сложных процентов в Excel. 

5. Вычисление простых процентов в Excel 

6. Финансовая функция БС 

7. Финансовая функция ПС 

 



31 

Тема № 9. Номинальная и эффективная процентные ставки. Функции НО-

МИНАЛ, ЭФФЕКТ. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Финансовые функции в Excel. 

2. Номинальная процентная ставка 

3. Эффективная процентная ставка 

4. Функции НОМИНАЛ. 

5. Функции ЭФФЕКТ 

 

Задание 2. Задачи по теме. 

1. Известно, что эффективная ставка составляет 16%, начисления производятся 

ежемесячно. Определить номинальную ставку. 

2. Определить эффективную ставку, если номинальная ставка 10% и начисле-

ния процентов осуществляются: а) 5000 раз в год; б) ежедневно. 

3. Эффективная ставка составляет 12%. Проценты начисляются ежеквартально. 

Определить номинальную ставку. 

4. Ставка банка по срочным валютным депозитам составляет 20% годовых. Ка-

кова реальная доходность вклада, если проценты выплачиваются:  

а) ежемесячно;  

б) раз в год? 

5. Определить эффективную процентную ставку, если номинальная ставка со-

ставляет 9%, а проценты начисляются:  

а) раз в полгода;  

б) поквартально;  

в) ежемесячно. 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Функции ЭФФЕКТ 

2. Функции НОМИНАЛ. 

3. Номинальная процентная ставка 

4. Эффективная процентная ставка 

 

Тема № 10. Рентные платежи. Функции ПЛТ, КПЕР, СТАВКА. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Современные финансово-банковские операции  

2. Рентные платежи 

3. Сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства 

сумм платежей и постоянной процентной ставки  

4. Количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодиче-

ских постоянных выплат и постоянной процентной ставки 
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5. Функции для нахождения процентной ставки 

 

Задание 2. Задачи по теме: 

1. Рассматриваются два варианта покупки недвижимости. Первый вариант 

предполагает единовременную оплату в размере  700 тыс. руб. Второй вари-

ант рассчитан на ежемесячную оплату по 9 тыс. руб. в течение 13 лет. 

 Определить, какой вариант является более выгодным, если ставка процента 

равна: а) 10% годовых; б) 13% годовых. 

 Рассчитать сумму ежемесячных взносов при ставке 10% годовых, чтобы 

второй вариант являлся более предпочтительным. 

2. Рассчитать суммы, которые необходимо положить на депозит для того, что-

бы через 6 лет получить 10 млн. руб. при различных вариантах начисления 

процентов: ежемесячном, ежеквартальном, полугодовом и годовом. Про-

центная ставка - 11% годовых. 

3. Предприниматель получил в банке кредит под 12% годовых. Какова текущая 

стоимость кредита, если предприниматель должен в течение 7 лет перечис-

лять в банк по 253 000 руб. ежегодно? 

4. Для приобретения квартиры молодая семья планирует в дополнение к соб-

ственным накоплениям в размере $12 000 взять в банке ипотечный кредит 

сроком на 20 лет под 11,5% годовых. Ежемесячно семья может выплачивать  

по кредиту не более $700.  

 На какой кредит может рассчитывать семья? Какой может быть стоимость 

приобретаемой квартиры? 

 Какой может быть стоимость приобретаемой квартиры, если взять в банке 

кредит с другими условиями: а) на 10 лет под 10,5% годовых; б) на 15 лет 

под 11% годовых? 

5. У Вас на депозитном счету 10 570,5 рублей, вложенные под 1% ежемесячно. 

Счет открыт 12 месяцев назад. Каков был начальный вклад? 

6. Ежегодная плата за приобретенную недвижимость на следующие 25 лет со-

ставляет 25 000 рублей. Если считать покупку недвижимости займом с 8% го-

довых, то какой должна быть его величина, чтобы рассчитаться с займом через 

25 лет? 

7. Вы можете позволить себе ежемесячные выплаты 2 500 рублей со ставкой 

0,45% (в месяц) в течение 20 лет. Сколько можно занять, чтобы полностью по-

гасить заем? 

8. Рассчитать через, сколько лет вклад размером 100 000 руб. достигнет 

1 000 000 руб., если годовая процентная ставка по вкладу 13,5% годовых и 

начисление процентов производится ежеквартально. 

9. Предположим, что для получения через 2 года суммы в 1 млн. руб. предприя-

тие готово вложить 250 тыс. руб. сразу и затем каждый месяц по 25 тыс. руб. 

Определить годовую процентную ставку. 

10. Ссуда размером 58 000 руб., выданная под 12% годовых, погашается еже-

квартальными платежами по 6 200 руб. Рассчитайте срок погашения ссуды. 

11. Вычислите, через сколько лет ежемесячные взносы в сумме 15 000 руб. при-

несут доход в 500 000 руб. при ставке процента 11,9% годовых. 
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12. Пусть в долг на 3,5 года дана сумма 1 000 тыс. руб. с условием возврата 1500 

тыс. руб. Определить, под какой процент годовых одолжена сумма? 

13. Выдан кредит в 500 тыс. руб. на 2,5 года. Проценты начисляются раз в пол-

года. Определить величину процентной ставки за период, если известно, что 

возврат составит 700 тыс. руб. 

14. Вычислить процентную ставку для трехлетнего займа размером 3 млн. руб. с 

ежеквартальным погашением по 300 тыс. руб. 

15. Клиент банка осуществляет заем в размере 5000 руб. под 6% годовых на 6 

месяцев. Определить ежемесячные платежи клиента. Платежи осуществля-

ются в конце месяца. 

16. Клиент внес в банк 10 000 руб. и к концу года рассчитывает на 15 000 руб. 

Проценты начисляются ежемесячно. Определить процентную ставку по 

вкладу. 

17. Кредит в 750 тыс. руб. предоставлен под 12% годовых и предусматривает 

ежемесячные платежи в размере 8632,5 руб. Определить срок погашения 

кредита. 

18. Ваш остаток на счете пять лет назад составлял 25 000 рублей. В конце каждо-

го года Вы добавляли 4500 рублей. Сегодня баланс равен 70 000 рублей. Ка-

кой была Ваша среднегодовая ставка? 

19. Имущество с текущей стоимостью 2 000 000 рублей продается в кредит с 

обязательством погашения кредита в течение пяти лет. Покупатель оплатил 

1 850 000 рублей. Не принимая во внимание рост стоимости имущества, 

определите начальную ставку? 

20. Вы заплатили 1 500 000 рублей за имущество, внося ежемесячно по 15 000 

рублей. Если Вы продадите имущество через пять лет за 1 900 000 рублей, 

какой процент сможете получить? 

21. Соглашение о потребительском займе предоставляет Вам кредит 10 000 руб-

лей с оплатой 2 000 рублей в месяц в течение 12 месяцев. Какова его про-

центная ставка. 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Современные финансово-банковские операции  

2. Сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства 

сумм платежей и постоянной процентной ставки  

3. Рентные платежи 

4. Функции ПЛТ 

5. Функции КПЕР 

6. Функции СТАВКА 

7. Функции для нахождения процентной ставки 

 

Тема № 11. Финансовые функции ПРПЛТ, ОСПЛТ, ОБЩДОХОД, 

ОБЩПЛАТ. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Финансовые функции 

2. Современные финансово-банковские операции  

3. Финансовые функции связанные с периодическими платежами. 

4. Платежи по процентам для инвестиции за данный период 

5. Кумулятивная  сумма. 

6. Финансовая функция ПРПЛТ и ОСПЛТ 

 

Задание 2. Задачи по теме:  

1. Определить платежи по процентам за первый месяц от трехгодичного зай-

ма в 100 000 руб. из расчета 10% годовых (функция ПРПЛТ).  

2. Клиент ежегодно в течение 5 лет вносил деньги на свой счет в банке и 

накопил 40 000 руб. Определить, какой доход получил клиент банка за по-

следний год, если годовая ставка составила 13,5% (функция ПРПЛТ). 

3. Определить значение основного платежа для первого месяца двухгодично-

го займа в 60000 руб. под 12% годовых (функция ОСПЛТ). 

4. Организация взяла ссуду в банке в размере 500 тыс. руб. на 10 лет под 

10,5% годовых; проценты начисляются ежемесячно. Определить сумму 

выплат по процентам за первый месяц и за третий год периода (функция 

ОБЩПЛАТ). 

5. Ссуда размером 1 млн. руб. выдана под 13% годовых сроком на 3 года; 

проценты начисляются ежеквартально. Определить величину общих вы-

плат по займу за второй год (функция ОБЩДОХОД). 

6. Разработайте план погашения кредита, полученного на следующих усло-

виях (см. пример лабораторной работы № 11): 

а) 700 тыс. руб. сроком на 6 лет под  9% годовых при выплате один раз в 

конце года. 

б) 900 тыс. руб. сроком на 9 лет под  7% годовых при выплате один раз в 

квартал. 

в) 500 тыс. руб. сроком на 4 лет под  11% годовых при выплате один раз в 

месяц. 

7. Ипотечный кредит размером 2 200 000 руб. предоставлен по ставке 12% 

годовых сроком на 30 лет и требует ежемесячных платежей. Каков будет 

остаток основной суммы через 8 лет? (функция ОБЩПЛАТ). 

8. Кредит в сумме 5 000 000 руб. предоставлен под 20% годовых сроком на 

10 лет. Рассчитать величину остатка основной суммы без учета выплачен-

ных процентов на начало третьего года (функция ОБЩДОХОД). 

9. Рассчитать сумму процентов, начисленных на вклад в 750 тыс. руб. за 2 

года, если банк начисляет проценты ежеквартально из расчета 28% годо-

вых. Какова должна быть годовая депозитная ставка при прочих равных 

условиях, если за 2 года необходимо удвоить первоначальный вклад? 

(функция ПРПЛТ, СТАВКА). 

10. Потребитель получает заем на покупку автомобиля 20 000$ под 8% годо-

вых сроком на три года при ежемесячных выплатах. Какова будет сумма 
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по процентам и основной платеж за первый и последний месяцы выплат? 

(функция ПРПЛТ, ОСПЛТ). 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Современные финансово-банковские операции  

2. Финансовые функции связанные с периодическими платежами. 

3. Функции ПРПЛТ 

4. Функции ОСПЛТ 

5. Функции ОБЩДОХОД 

6. Функции ОБЩПЛАТ 

 

Тема № 12. Финансовые функции ЧПС, ЧИСТНЗ. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Финансовые функции в Excel 

2. Финансовая рента  

3. Финансовые функции для определения ежемесячных выплат. 

4. Денежные потоки представлены в виде платежей произвольной вели-

чины 

5. Величина чистой приведенной стоимости инвестиции 

 

Задание 2. Задачи по теме: 

1. Определить, какой из двух представленных проектов является наиболее при-

влекательным для инвестора. Ставка банковского процента составляет 13% 

годовых. Другие данные о проектах приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

2. Определить чистую текущую стоимость проекта, если ставка дисконтиро-

вания равна 12%.  Проект требует начальных инвестиций в размере 5 млн. 

руб. Предполагается, что в конце 1 года убыток составит 900 тыс. руб., а в 

следующие 3 года ожидается доход в размере: 1 500 тыс. руб., 3 200 тыс. 

руб. и 3 800 тыс. руб. соответственно. Рассчитать также чистую текущую 

стоимость проекта при условии, что  убыток в конце 1 года будет 1 100 

тыс. руб. 

Показатели Проект 1 Проект 2 

Инвестиции 740000 800000 

Доходы:   

1 год 280000 320000 

2 год 340000 340000 

3 год 350000 380000 
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3. Рассматриваются два варианта покупки недвижимости. Первый вариант 

предполагает единовременную оплату в размере  700 тыс. руб. Второй ва-

риант рассчитан на ежемесячную оплату по  9 тыс. руб. в течение 13 лет. 

 Определить, какой вариант является более выгодным, если ставка процента 

равна:  а) 10% годовых; б) 13% годовых. 

 Рассчитать сумму ежемесячных взносов при ставке 10% годовых, чтобы 

второй вариант являлся более предпочтительным. 

4. Определить текущую стоимость обязательных ежеквартальных платежей 

размером 80 тыс. руб. в течение 7 лет, если процентная ставка составляет 

15% годовых. 

5. Рассчитать суммы, которые необходимо положить на депозит для того, что-

бы через 6 лет получить 10 млн. руб. при различных вариантах начисления 

процентов: ежемесячном, ежеквартальном, полугодовом и годовом. Про-

центная ставка – 11% годовых. 

6. Предприниматель получил в банке кредит под 12% годовых. Какова текущая 

стоимость кредита, если предприниматель должен в течение 7 лет перечис-

лять в банк по 253 000 руб. ежегодно? 

7. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта, если: 

 к концу первого года его инвестиции составят 34 тыс. руб., а ожидаемые до-

ходы в последующие годы соответственно будут: 5 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 

25 тыс. руб.; годовая учетная ставка –  12%; 

 решить задачу с теми же условиями, но с учетом предварительной инвести-

ции в проект 10 тыс. руб.;  

 проанализировать полученную чистую текущую стоимость проекта при раз-

личных первоначальных объемах инвестиций и разных процентных ставках. 

8. Для приобретения квартиры молодая семья планирует в дополнение к соб-

ственным накоплениям в размере $12 000 взять в банке ипотечный кредит 

сроком на 20 лет под 11,5% годовых. Ежемесячно семья может выплачивать  

по кредиту не более $700.  

 На какой кредит может рассчитывать семья? Какой может быть стоимость 

приобретаемой квартиры? 

 Какой может быть стоимость приобретаемой квартиры, если взять в банке 

кредит с другими условиями: а) на 10 лет под 10,5% годовых; б) на 15 лет  

под 11% годовых? 

9. У Вас на депозитном счету 10 570,5 рублей, положенные под 1% ежемесяч-

но. Счет открыт 12 месяцев назад. Каков был начальный вклад? 

10.  Ежегодная плата за приобретенную недвижимость на следующие 25 лет со-

ставляет 25 000 рублей. Если считать покупку недвижимости займом с 8% 

годовых, то какой должна быть его величина, чтобы рассчитаться с займом 

через 25 лет? 

11.  Вы можете позволить себе ежемесячные выплаты 2 500 рублей со ставкой 

0,45% (в месяц) в течение 20 лет. Сколько можно занять, чтобы полностью 

погасить заем? 
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Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Финансовые функции в Excel 

2. Финансовые функции для определения ежемесячных выплат. 

3. Денежные потоки представлены в виде платежей произвольной вели-

чины 

4. Финансовые функции ЧПС 

5. Финансовые функции ЧИСТНЗ 

6. Величина чистой приведенной стоимости инвестиции 

 

Тема № 13. Определение скорости оборота инвестиций с помощью финан-

совых  функций ВСД, ЧИСТВНДОХ, МВСД. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Финансовые функции в Excel 

2. Скорости оборота инвестиций 

3. Финансовые функции для расчѐта  внутренней ставки доходности. 

4. Финансовая функция ВСД 

5. Финансовая функция МВСД 

 

Задание 2. Задачи по теме: 

1. Затраты по проекту составили 350 млн. рублей, ожидаемые доходы пред-

ставлены в таблице.  

 определить внутреннюю норму доходности проекта; 

 оценить экономическую эффективность проекта с учетом рыночной 

нормы дохода – соответственно равной 11%; 12%; 15%. 

 

 

 

 

 

2. Определить первоначальные затраты по проекту, если известно, что в по-

следующие 4 года ожидаемые доходы будут соответственно: 300, 100, 400, 

700 тыс. руб., при 9% норме дохода по проекту. 

3. Определить внутреннюю скорость оборота инвестиции размером 55 тыс. 

руб., если в течение последующих 3 лет ожидаются годовые доходы соот-

ветственно: 9 тыс. руб., 17 тыс. руб., 23 тыс. руб.; на четвертый год ожида-

ется убыток в размере 11 тыс. руб., а на пятый год – доход в размере 20 

тыс. руб. 

Год Денежный поток (млн. руб.) 

1 20 

2 35 

3 85 

4 100 

5 150 

6 180 
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4. Для реализации проекта потребовались первоначальные вложения за счет 

кредита в сумме 700 тыс. руб., взятого на 4 года по ставке 12% годовых. 

Ожидаемые доходы от проекта представлены в таблице. 

Год Денежный поток (тыс. руб.) 

1 150 

2 210 

3 270 

4 290 

 рассчитать внутреннюю ставку доходности проекта.  

 рассчитать модифицированную ставку доходности проекта по истече-

нии 4 лет, если все доходы реинвестировать в другой проект по ставке 

15% годовых. 

 оценить экономическую эффективность проекта с учетом рыночной 

нормы дохода равной 11% (без реинвестирования доходов и с реинве-

стированием доходов). 

5. Предположим, что Вы занимаетесь рыболовным промыслом и только что 

завершили пятый год работы. Пять лет назад вы взяли 120 000 руб. под 10  

процентов годовых для покупки лодки. Ваши годовые уловы принесли 

прибыль в 39 000 руб., 30 000 руб., 21 000 руб., 37 000 руб., и 46 000 руб. 

соответственно. За эти годы Вы реинвестировали получаемую прибыль 

под 12 процентов годовых. 

Необходимо вычислить внутреннюю скорость оборота средств -1) 

за пять лет; 2) за три года; 3) за 5 лет в случае в случае реинвестирования 

полученной прибыли под 14% годовых.  

Ответы значений модифицированной скорости оборота:- 12,61%, -4,80%, 

13,48% 

6. Предположим, что Вы занимаетесь бизнесом в сфере общественного пита-

ния и только что завершили восьмой год работы. Восемь лет назад, в 1993 

году вы взяли 45 000 долларов США под 11 процентов годовых для покуп-

ки кафе. Ваши годовые доходы принесли прибыль в 4450$, 4825$, 5650$, 

5990$, 6180$, 4952$, 6630$, 6442$ каждый год соответственно. За эти годы 

Вы  реинвестировали получаемую прибыль под 12,5% годовых. 

Создать на новом листе таблицу, рассчитывающую и наглядно отоб-

ражающую модифицированную внутреннюю скорость оборота за 8 и за 5 

лет работы предприятия. Ответы- 5,43% и 5,41%. 

7.  Предположим, что Вы хотите заняться ресторанным бизнесом. Вы оцени-

ли первоначальный взнос в 70 000 руб. и ожидаете получить чистый доход 

в течение пяти лет в следующих размерах: 12 000 руб., 15 000 руб., 18 000 

руб., 21 000 руб. и 26 000 руб. Необходимо вычислить внутреннюю ско-

рость оборота инвестиции после четырех лет.  

8. Предположим, что Вы хотите заняться  гостиничным бизнесом. Вы оцени-

ли первоначальный взнос в 900 000 руб. и ожидаете  получить чистый до-
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ход в течение трех лет в следующих размерах: 250 000 руб., 380 000 руб., 

420 руб. 

Необходимо вычислить внутреннюю скорость оборота инвестиции по-

сле 2-х лет. Оформить на отдельном листе. Ответ: - 19,66 %. 

9. Предположим, что Вы занимаетесь рыболовным промыслом и только что 

завершили пятый год работы. Пять лет назад вы взяли 120 000 руб. под 10 

процентов годовых для покупки лодки. Ваши годовые уловы принесли 

прибыль в 39 000 руб., 30 000 руб., 21 000 руб., 37 000 руб., и 46 000 руб. 

соответственно. За эти годы Вы реинвестировали получаемую прибыль 

под 12 процентов годовых. 

Необходимо построить таблицу, наглядно отображающую задачу и вычис-

лить внутреннюю скорость средств за пять лет с помощью функции 

МВСД. (Ответ-12,61%) 

10. Предположим, что Вы хотите заняться ресторанным бизнесом. Вы оцени-

ли первоначальный взнос в 70 000 руб. и ожидаете получить чистый доход 

в течение пяти лет в следующих размерах 12 000 руб., 15 000 руб., 18 000 

руб., 21 000руб. и 26 000 руб. 

Необходимо построить таблицу, на листе наглядно отображающую задачу 

и вычислить внутреннюю скорость оборота инвестиции после четырех лет 

работы с помощью функции ВСД. (Ответ-2,20%) 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Финансовые функции в Excel 

2. Определения скорости оборота инвестиций 

3. Финансовая функция ВСД 

4. Финансовая функция МВСД 

5. Финансовая функция ЧИСТВНДОХ 

 

Тема № 14. Применение функции Excel Поиск решения. 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Применение функции Excel 

2. Статистические функции Excel 

3. Условные функции 

4. Финансовые функции в Excel 

5. Поиск решения  

 

Задание 2. Задачи по теме: 

Транспортная задача: 
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Имеются п пунктов производства и m пунктов распределения продукции. Стои-

мость перевозки единицы продукции с i-пункта в j-центр распределения сij при-

ведена в таблице, где под строкой понимается пункт производства, а под столб-

цом – пункт распределения. Кроме того, в этой таблице в i-й строке указан объем 

производства в i-м пункте производства, а в j-м столбце указан спрос в j-м цен-

тре распределения. Необходимо составить план перевозок по доставке требуе-

мой продукции в пункты распределения, минимизирующий  суммарные транс-

портные расходы. 

 

1. Стоимость перевозки единицы продукции            объемы 

                                                                                                 производства 

 

 

 

 

 

         объемы     30                 20                60                15 

   потребления 

 

2. Стоимость перевозки единицы продукции              объемы 

                                                                                                      производства              

2 7 7 6 20 

1 1 1 2 50 

5 5 3 1 10 

2 8 1 4 20 

3 2 1 5 17 

 объемы                40                 20                  30               30 

потребления 

 

3. Стоимость перевозки единицы продукции              объемы 

                                                                                                       производства              

6 3 4 5 20 

5 2 3 4 70 

3 4 2 3 50 

5 6 2 7 30 

 объемы                15                 30                  80                 20 

потребления 

 

4. Стоимость перевозки единицы продукции               объемы 

                                                                                                       производства              

5 1 7 6 30 

1 3 4 5 20 

5 2 3 10 30 

3 2 1 4 50 

6 4 2 6 20 
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1 5 8 1 40 

5 6 3 3 10 

2 5 1 4 18 

3 7 9 1 10 

 объемы                20                 40                  30                 20 

потребления 

 

5. Стоимость перевозки единицы продукции               объемы 

                                                                                                       производства              

3 9 4 5 40 

1 8 5 3 10 

7 2 1 4 30 

2 4 10 6 20 

 объемы               50                  10                  35                10 

потребления 

 

Задание 3. Рефераты по теме. 

1. Финансовые функции в Excel 

2. Применение функции Excel 

3. Статистические функции Excel 

4. Условные функции 

5. Транспортная задача 

6. Поиск решения  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка за-

чета 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

51 - 100 

 

 

 

«зачтено» 

 

«зачтено» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, а также имеет доста-

точно полное представление о значимости знаний 

по дисциплине. 

менее 50 «незачтен» «незачтено» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материа-

ла, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
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ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «незачтено» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 

 

Вопросы к зачету  

1. Поиск информации в сети Интернет. 

2. Интернет-обзор российских справочных правовых систем   

3. Поиск информации в сети Интернет  

4. Сайты справочных правовых систем  

5. Какие особые свойства имеют слайды  

6. Что такое анимация, как выполняется настройка анимации слайда  

7. Способы расчета амортизационных отчислений  

8. Амортизационные отчисления по остаточной стоимости 

9. Предмет и задачи экономической информатики. 

10. Экономическая информация: определение, виды информации. 

11. Функциональные возможности Microsoft Excel. 

12. Простые проценты. Простые проценты с фиксированной (постоянной) и 

с плавающей (переменной) ставкой.  

13. Сложные проценты. Схема начисления сложных процентов. Подбор па-

раметра в Microsoft Excel. 

14. Сложные проценты с фиксированной (постоянной) и с плавающей (пе-

ременной) ставкой. 

15. Непрерывное начисление процентов. Методы начисления. 

16. Определение скорости оборота инвестиций с помощью финансовых  

функций. 

17. Понятие амортизации. Финансовые функции для расчета амортизаци-

онных отчислений основных фондов.  

18. Рентные платежи. Финансовые функции ПЛТ, СТАВКА, КПЕР. 

19. Номинальная и эффективная процентные ставки, методы начисления. 

20. Определение чистой приведѐнной стоимости. 

21. Механизм работы с финансовыми функциями в рамках табличного 

процессора MicrosoftExcel. 

22. Задачи линейного программирования в экономике. 

23. Специальные задачи линейного программирования. Транспортная зада-

ча. 

24. Виды математических моделей. 

 

Задачи к зачету: 

1. Приобретен объект основных средств стоимостью 200 000 руб. Срок 

полезного использования объекта - 5 лет, остаточная стоимость - 10000 руб. 

Используя линейный способ, рассчитать годовые амортизационные отчисле-

ния.   
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2. Рассчитать амортизационные отчисление на оборудование в каждый 

из периодов его эксплуатации. Стоимость оборудования - 340 000 руб. Срок 

эксплуатации - 3 года. Остаточная стоимость - 10 000 руб.  

При расчетах использовать способ фиксированного уменьшения остатка.   

3. Капитал в 200 тыс. руб. вложен в банк на 8 месяцев под 12% годо-

вых. Найти сумму, которая будет получена к концу срока.  

4. Капитал в 200 тыс. руб. вложен в банк на 80 дней под 12% годовых. 

Найти величину вклада через 80 дней. Расчет сделать точным и банковским 

методом.   

5. Эффективная ставка составляет 12%. Проценты начисляются еже-

квартально. Определить номинальную ставку.     

6. Предприниматель получил в банке кредит под 12% годовых. Какова 

текущая стоимость кредита, если предприниматель должен в течение 7 лет 

перечислять в банк по 253 000 руб. ежегодно?  

7. Потребитель получает заем на покупку автомобиля 20 000$ под 8% 

годовых сроком на три года при ежемесячных выплатах. Какова будет сумма 

по процентам и основной платеж за первый и последний месяцы выплат? 

(функция ПРПЛТ, ОСПЛТ).  

8. Предприниматель получил в банке кредит под 12% годовых. Какова 

текущая стоимость кредита, если предприниматель должен в течение 7 лет 

перечислять в банк по 253 000 руб. ежегодно?   

9. Определить внутреннюю скорость оборота инвестиции размером 55 

тыс. руб., если в течение последующих 3 лет ожидаются годовые доходы со-

ответственно: 9 тыс. руб., 17 тыс. руб., 23 тыс. руб.; на четвертый год ожида-

ется убыток в размере 11 тыс. руб., а на пятый год – доход в размере 20 тыс. 

руб.   

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении ат-

тестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-

ем о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-

подавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабора-

торные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 

не допускается (за исключением работников университета, выполняющих кон-

тролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностя-

ми). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
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проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-

федре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испыта-

ния в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть до-

срочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзамена-

тору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-

менуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических за-

нятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучаю-

щимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме заче-

та/экзамена 
действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточ-

ной аттестации 

1 неделя се-

местра 

на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий препода-

ватель 

консультации последняя не-

деля семестра/ 

период сессии 

на групповой консультации ведущий препода-

ватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тестирова-

ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-

ческими заданиями 

ведущий препода-

ватель, комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препода-

ватель, комиссия 
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Приложение 

Образец титульного листа реферата 
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