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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет  энергетический 

Кафедра  прикладной информатики и математики  

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине «Информатика» 
 

 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам в 

часах Всего 

часов --1-- 

семестр 

--2-- 

семестр 

--3-- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 106 144 252 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 10 10 22 

лекционные (ЛК) 2 6 4 12 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 4 6 10 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 96 98 194 

Форма промежуточного контроля в семестре* - зачѐт 36 36 

Контрольная работа - + + + 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - нет нет нет 
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Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину информатика 

1. Основные понятия и определения дисциплины 

2. Понятие информация, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и  накопления информации 

Раздел 2. Технические  средства реализации информационных процессов 

3. Архитектура ЭВМ 

4. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 

5. Операционная система MS Windows 

6. Служебное программное обеспечение 

7. Технология обработки текстовой информации 

8. Электронные таблицы 

9. Системы управления базами данных. Элементы теории баз данных. Реляционная 

СУБД MS Access 

Раздел 4. Модели решения задач 

1. Классификация и формы представления моделей 

2. Методы и технология моделирования 

Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну. Методы защиты информации 

3. Сетевой сервис и сетевые стандарты 

4. Основы защиты информации 

5. Элементы компьютерной вирусологии. Методы защиты информации 
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Форма текущего контроля  

Основной формой отчета студентов о самостоятельной подготовке в межсессионный 

период является контрольная работа, предусматривающая выполнение теоретической и 

практической частей. 

 

Общие методические указания по выполнению и оформлению заданий контрольной 

работы. 

В соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся заочно должны 

выполнить контрольную работу по дисциплине «Информатика». Задания для контрольной 

работы состоят из пяти вариантов. Номер варианта определяется по последней цифре 

зачѐтной книжки: 

(0-1) – первый вариант 

(2-3) – второй вариант 

(4-5) – третий вариант 

(6-7) – четвѐртый вариант 

(8-9) – пятый вариант. 

 

Каждый вариант содержит в себе один теоретический вопрос и два практических. 

Результат выполнения контрольной работы должен быть представлен на диске в 

виде документа, выполненного в текстовом процессоре Word (1-2 вопросы) и Excel (3 

вопрос), а также на бумажном носителе (т.е., в распечатанном виде). Титульный лист 

оформляется в соответствии с «Требованиями к оформлению учебной текстовой 

документации» (см. Приложение 1).  

В конце контрольной работы приводится список использованной литературы, 

законодательных материалов, Интернет – источников. Источники должны быть 

актуальными, т.е. изданными не более 5-ти лет назад. 

Объѐм теоретической и практической частей контрольной работы должен быть 

представлен в пределах 10-15 страниц стандартного формата. 

На диске студент указывает фамилию, имя, отчество, контактный телефон, 

электронный адрес, номер варианта, номер зачѐтной книжки, курс, группу. 

После проверки контрольной работы преподавателем, и устранения всех указанных 

недочетов по ней проводится собеседование, которое служит допуском к сдаче зачѐта и 

экзамена. 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации 

 

Общие требования 

Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297) ГОСТ 9327-60. Гарнитура шрифта основного текста 

— «Times New Roman». Размер шрифта для основного текста —14 пт, для таблиц —12 пт 

или 14 пт. Междустрочный интервал основного текста – полуторный, цвет шрифта – 

черный. Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, абзацный 

отступ – 1,25 см. (далее см. Приложение 2). 

 

 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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Варианты контрольных работ. 
 (второй семестр) 

 

Вариант № 1 

1 Информация в материальном мире. Свойства информации. Данные. Единицы 

измерения и хранения данных. Носители данных. Операции с данными. 

Кодирование данных. Двоичная система представления данных. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. 

2 MS Word. 

Создайте визитную карточку. 

 

 

 

 

 

 

3 MS Excel. 

 Смета на приобретение канцелярских товаров 
       

№ Наименование Кол-во Цена Стоимость   

1 Тетради простые в клеточку 50 3р. 150,00р.   

2 Ручки шариковые 25 12р. 300,00р.   

3 Карандаши простые 10 6р. 60,00р.   

4 Ластики 20 0р. 0,00р.   

5 Линейки пластмассовые 20 8р. 160,00р.   

       

       

  Итого: 670,00р.    

       

  
Общее количество 
предметов 125   

1. Создать (по образцу) таблицу для расчета затрат на приобретение канцтоваров. 

2. Построить диаграмму.      

Смета

22%

45%

9%

0%

24%

Тетради простые в
клеточку
Ручки шариковые

Карандаши
простые
Ластики

Линейки
пластмассовые

 
 

НПО ―МУЗЫКА‖ 

Суров Вячеслав Иванович 
в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т  

 

     г. Чита, ул. Чкалова 109 

987-564 
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Вариант № 2 

1 Классификация прикладных и служебных программ. Операционная система. Виды 

операционных систем. Основные устройства персонального компьютера. 

Дополнительные устройства персонального компьютера. 

2 MS Word. 

Напишите текст, разбив его на колонки с помощью табуляции. 

Шрифты 

   в пунктах  в мм. 
Нонпарель 6   2,25 

Петит  8   3,00 

Корпус 10   3,76 

Цицеро 12   4,5 
 

 

3 MS Excel. 

Подготовить таблицу для продавца мороженым, по которой можно быстро 

определить стоимость нескольких порций. Вводить только стоимость одной 

порции каждого вида. (Используйте абсолютную адресацию). Построить 

диаграмму. 

 

ШПАРГАЛКА 
  1 2 3 4 5 6 

РОЖОК 6,00р. 12,00р. 18,00р. 24,00р. 30,00р. 36,00р. 

ЭСКИМО 10,00р. 20,00р. 30,00р. 40,00р. 50,00р. 60,00р. 

ФАКЕЛ 8,50р. 17,00р. 25,50р. 34,00р. 42,50р. 51,00р. 

ТОРТ-МОРОЖЕНОЕ 45,60р. 91,20р. 136,80р. 182,40р. 228,00р. 273,60р. 

ФИШКА 6,00р. 12,00р. 18,00р. 24,00р. 30,00р. 36,00р. 

КРУЖЕВА 10,20р. 20,40р. 30,60р. 40,80р. 51,00р. 61,20р. 

ДЖЕМКА 9,90р. 19,80р. 29,70р. 39,60р. 49,50р. 59,40р. 

ЩЕЛКУНЧИК 8,90р. 17,80р. 26,70р. 35,60р. 44,50р. 53,40р. 
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Вариант № 3 

1 Классификация программных продуктов. Виды программ. 

2 MS Word. 

Создайте многоуровневый список 

 
1. Информация и информатика 

I. Понятие информации 

II. Информационный процесс 

III. Свойства информации 

IV. Данные и кодирование 

2. Вычислительная техника 

I. Классификация компьютеров 

II. Состав вычислительной системы 

III. Внутренние устройства ПК 

IV. Периферийные устройства ПК 

3. Основы работы с операционной системой  WINDOWS 

 

 

 

 

3 MS Excel. 

 

 

 Подготовьте бланк по образцу. 

 Введите стоимость подписки на один месяц. 

 Заполните формулами остальные ячейки. 

 Примените денежный формат числа для соответствующих ячеек. 

 Используйте абсолютную адресацию 

                                                                                                                                                                                                                                                

Стоимость подписки 

 Кол-во месяцев 

 1 2 3 4 5 6 

"Аргументы и факты"       

"Вечерняя Москва"       

"Экран и сцена"       

Построить диаграмму. 
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Вариант № 4 

1 Служебные программы Windows. Архивирование. 

2 MS Word. 

Требуется подготовить таблицу, содержащую сведения об успеваемости студентов. 

Используя формулы текстового процессора WORD вычислить: «Средний балл», «Всего 

студентов» и «Итого». 

 A B C D E F G H I J 

1 Сведения об успеваемости студентов экономического факультета 

ТЕХНИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА за 2000/2001 

учебный год 

2  

 

Учебная 

дисциплина 

 

Группа 

 

Средний 

балл 

 

Всего 

сдавало 

 

Отл. 

 

Хор. 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

Неяв 

ки 

 
3  

 

Экономическая 

информатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1 

 

 

 

133 

 
3,88 32 

 

12 

 

10 

 

6 

 

3 

 

1 

 
5 2 

 

 

 

134 

 
3,52 27 7 

 

9 

 

6 

 

3 

 

2 

 
6 3 

 

 

 

135 

 
3,43 28 9 

 

8 

 

3 

 

5 

 

3 

 7 4  136 3,52 29 8 8 8 3 2 

8  

 

ИТОГО 

 

 

 
3,59 116 36 35 23 14 8 

 

3 MS Excel. 

Некая фирма закупила для своих подразделений мониторы и принтеры. Общие 

результаты покупки представлены в таблице. Используя команду итоги, 

определить: 

1. общую стоимость и общее количество всех мониторов; всех принтеров; 

2. средние значения цены мониторов и принтеров (отдельно); 

3. общее количество и общую стоимость каждой разновидности мониторов и 

принтеров. 

 
Построить диаграмму. 
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Вариант № 5 

1 Компьютерные вирусы, антивирусные программные средства. 

2 MS Word. 

Напишите текст, используйте вставку символа. В конце документа вставьте текущую 

дату. Вверху страницы, по центру установите номер страницы. 

 
ОАО «АВАНГАРД» 

 

Уважаемые господа! 

Благодарим Вас за содействие в организации бизнес-тура по странам 

Западной Европы. Участники тура остались довольны уровнем организации 

и обслуживания. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Администрация ОАО «АВАНГАРД».   

02.06.2004 

 

3 MS Excel. 

Построить график функции y=sin(X), на отрезке  от -2 до 2 с шагом 0,2. 

 



 9 

Варианты контрольных работ  

(третий семестр). 

 

В третьем семестре подготовить контрольную работу, в которой необходимо создать 

базу данных, используя пакет MS Access. Результат выполнения контрольной работы 

должен быть представлен на диске.  
.Номер варианта определяется по последней цифре зачѐтной книжки: 

1 – первый вариант 

2 – второй вариант 

3 – третий вариант  

4 – четвѐртый вариант 

5 – пятый вариант 

6 – шестой вариант 

7- седьмой вариант 

8- восьмой вариант 

9 – девятый вариант 

0- десятый вариант 

 

Вариант № 1 

База данных по учету успеваемости студентов факультета. 
В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

(Примечание: считаем, что в группе не может быть полных тезок, то есть людей, у 

которых Фамилия, Имя и Отчество совпадают полностью.) 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: ФИО, Группа, 

Предмет, Преподаватель по предмету, количество часов по предмету,  зачет/экзамен, 

оценка, кол-во пропусков, процент посещения занятий. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a. ФИО студента, Предмет, кол-во пропусков. Сортировка по фамилии студента. 

Вывести все  записи, в которых есть хотя бы один пропуск. 

b. ФИО студента, Группа, Средний балл. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 2 

База данных «Отдел кадров». 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Табельный номер, 

ФИО, должность, разряд, оклад, Номер цеха, Специализация цеха, начальник цеха, 

Дата рождения, количество несовершеннолетних детей. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса: 

a.       Табельный номер, ФИО, должность, номер цеха. Сортировка по 

номеру цеха и затем по табельному номеру. 
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b.      Табельный номер, ФИО, сумма налоговой льготы. Налоговая льгота 

рассчитывается по следующему правилу: 400 руб. на работающего + 

по 600 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 3 

База данных «Учет наличия товаров торговой компании». 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии файла 

базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем перед 

выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение указанного 

параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу данных 

должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Название склада, 

Адрес склада, ФИО старшего кладовщика, тел. склада, Товар, единицы измерения 

товара, кол-во на складе, цена за единицу. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a.       Товар, Название склада, единицы измерения, количество. Выводятся 

данные только для указанного пользователем товара. 

b.      Номер склада, Общая стоимость всех товаров. Сортировка по номеру 

склада. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 4 

База данных «Учет больничных листов» 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Номер карточки, 

ФИО больного, Номер участка, ФИО участкового врача, тел. уч. врача, диагноз, кол-

во дней, пособие в день, сумма. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a.      ФИО врача, Номер участка, ФИО больного. Выводятся все записи для 

указанного пользователем участка. 

b.      ФИО больного, диагноз, кол-во дней, сумма. Сумма рассчитывается по 

алгоритму: количество дней * пособие в день. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

 

Вариант № 5 

База данных «Расчет зарплаты» 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 



 11 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Табельный номер, 

ФИО работника, Отдел, Начальник отдела, внутренний телефон отдела, Должность, 

разряд, количество отработанных дней, оклад, Сумма на руки. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a. Табельный номер, ФИО работника, Должность. Выводятся все записи 

для указанного пользователем отдела. 

b.  Табельный номер, ФИО работника, должность, сумма на руки. 

Алгоритм расчета заработной платы. Начислено: (Оклад + уральские 

(оклад*15%) ) * Количество отработанных дней/количество дней в 

месяце; Удержано: Начислено*13%; На руки: Начислено – Удержано. 

Количество рабочих дней в месяце вводится пользователем при вызове 

запроса. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 6 

База данных «Банк» 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Номер счета 

клиента, Наименование клиента, Адрес клиента, ИНН клиента, тел. клиента, сумма на 

счету, Дата последней операции, Основание операции, Тип платежа. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a.      Наименование клиента, ИНН Клиента, Сумма на счету. Сортировка по 

наименованию клиента. 

b.      № счета клиента, Дата последней операции, тип платежа. Вывести записи 

за последний месяц. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 7 

База данных «Поликлиника» 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Номер участка, 

ФИО участкового врача, ФИО больного, Адрес больного, Номер страхового полиса, 

Дата посещения, Диагноз. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a. Номер участка, ФИО участкового врача, количество принятых больных за 

текущий месяц.  

b. ФИО больного, ФИО участкового врача, Количество посещений за текущий 

месяц. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 
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e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 8 

База данных «Библиотека». 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Код книги, 

Название, Автор1, Автор2, Автор3, кол-во стр., Цена, Жанр, Издание, Изд-во, Адрес 

изд-ва, e-mail изд-ва, www-адрес изд-ва. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a.  Название книги, Автор1, кол-во страниц. Сортировка по Коду книги. 

b.  Название книги, Автор1, Автор2, Автор3, кол-во страниц, жанр. 

Выводятся все записи, указанного пользователем жанра. Сортировка 

по авторам. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 9 

База данных «Компьютерный клуб» 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: Номер 

компьютера, Номер зала, ФИО администратора зала, ФИО игрока, возраст игрока, 

любимые игры игрока, Дата посещения, время проведенное  за компьютером. 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 

c)      Создать два запроса:  

a.  Номер зала, Номер компьютера, Время работы за текущий месяц за 

компьютером. Выводятся все записи для указанного пользователем игрока.  

b.  Название зала, Количество компьютеров, Среднее время работы всех 

компьютеров за текущую неделю. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Вариант № 10 

База данных «Кафедра» 

В базе данных должна быть Главная кнопочная форма, вызываемая при открытии 

файла базы данных. В тех запросах, где указано, что данные вводятся пользователем 

перед выполнением запроса должно выводится окно, в котором вводится значение 

указанного параметра. Для этого используются запросы с параметром. В созданную базу 

данных должно быть введено не менее 20 записей. 

a)      База Данных (БД) должна содержать следующие поля в таблицах: ФИО 

преподавателя, Должность, Ученое звание, Предмет, Количество часов по предмету, 

количество учебников по предмету, Вид отчетности (зачет/экзамен). 

b)      Создать формы для ввода информации в каждую из созданных таблиц. 
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c)      Создать два запроса:  

a. ФИО преподавателя, Должность, Количество часов по всем предметам в 

течении года. Сортировка по ФИО преподавателя. 

b. ФИО преподавателя, Должность, Вид отчетности. Выводятся все записи, для 

указанного пользователем предмета. 

d)      Создать два отчета на основании имеющихся запросов. 

e)      Создать основную кнопочную форму. 

 

Форма промежуточного контроля   

Второй семестр – зачѐт 

Зачѐт проводится в виде тестирования 

Примерный вариант  теста 

1. Информацию, достаточную для решения тех или иных задач, называют: 

а) достоверной; 

б) актуальной; 

в) полной; 

г) полезной; 

д) понятной. 

2. Хранение информации невозможно без: 

а) компьютера; 

б) линий связи; 

в) библиотек, архивов; 

г) носителя информации; 

д) печатной продукции (книг, газет, фотографий). 

3. Кто из нижеприведѐнных учѐных описал в своѐм докладе, как должен быть устроен 

компьютер, чтобы он был универсальным и эффективным устройством для обработки 

информации: 

а) Ч. Бэббидж; 

б) Б. Паскаль; 

в) Г. Лейбниц; 

г) Дж. Фон Нейман; 

д) Г. Айкен. 

4. ЭВМ четвѐртого поколения: 

а) имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 

быстродействием, низкой надѐжностью; программировались в машинных кодах; 

б) имели в качестве элементной базы – сверхбольшие интегральные схемы, обладали 

способностью воспринимать видео- и звуковую информацию; 

в) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; 

программировались с использованием алгоритмических языков; 

г) имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью 

доступа с удалѐнных терминалов; 

д) имели в качестве элементной базы – микропроцессоры, большие интегральные 

схемы; улучшились технические характеристики, отличались способностью 

обрабатывать различные виды информации. 

5. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

а) байт, килобайт, мегабайт, бит; 

б) килобайт, байт, бит, мегабайт; 
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в) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 

г) бит, байт, килобайт, мегабайт; 

д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

6. Наименьшей единицей хранения информации является: 

а) бит; 

б) файл; 

в) бод; 

г) килобайт; 

д) байт. 

7. Для долговременного хранения информации служит: 

а) оперативная память; 

б) процессор; 

в) внешний носитель; 

г) дисковод; 

д) блок питания. 

8. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

а) модем; 

б) факс; 

в) сканер; 

г) принтер; 

д) монитор. 

9. Назовите «лишнюю» программу: 

а) Windows 10; 

б) Windows 7; 

в) Access; 

г) OS/2; 

д) MS-DOS. 

10. Формат файла –это: 

а) совокупность основных требований; 

б) определѐнный способ организации данных; 

в) набор программ, обеспечивающий работу компьютера; 

г) совокупность программ, используемых для операций с документами; 

д) определѐнная программа. 

11. Имя файла начинается на win, тип com. Маска файла имеет вид 

а) win*.com;   б) win*.com*; в) win?.com?; г) win.com*; д) win.* 

12. Какое из устройств нарушает признак, по которому подобраны все остальные 

устройства из приводимого ниже списка: 

а) Сканер; 

б) плоттер 

в) графический дисплей; 

г) принтер. 
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Третий семестр - Экзамен 

Вопросы к экзамену. 

Общие вопросы 

1. Информатизация общества. Представление об информационном обществе. 

Информационная технология. Телекоммуникации. 

2. Информатика. Задачи информатики. Информация. Виды и свойства информации. 

Единицы измерения информации. 

3. История создания универсальных вычислительных устройств. Принципы фон 

Неймана. Особенности современных компьютеров. Устройство персонального 

компьютера.  

4. Организация и представление данных в ПК. 

5. Операционная система Windows. Формат и имя файла. Важнейшие характеристики 

файла. Операции с файлами. Сортировка файлов. Организация поиска файлов, 

компьютеров.  Объекты Windows (документы, папки, приложения, ярлыки).  

6. Классификация программных продуктов. Виды программ. 

7. Служебные программы. Назначение программы Scan Disk. Дефрагментация диска. 

Понятие кластера. Программы-архиваторы. Сжатие информации. Архивный файл. 

Архивация, разархивация. Самораспаковывающийся архивный файл. Объекты сжатия. 

Обратимость сжатия. Диспетчеры архивов. 

8. Периферийные устройства. Запоминающие устройства ПК. Назначение и виды 

устройств резервного копирования. 

9. Назначение и виды мониторов.  

10. Назначение и виды принтеров. 

11. Антивирусные программные средства. Понятие компьютерного вируса. Основные 

виды вирусов. Признаки проявления вирусов. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

12. Понятие модели. Классификация и формы представления моделей. Методы и 

технология моделирования 

13. Глобальные и локальные сети. World Wide Web как служба Интернет: назначение, 

основные понятия (гиперссылка, гипертекст, навигация, Web-страница, сайт, портал, 

баннер, браузер), принципы функционирования WWW. Протоколы Интернет-назначение 

IP, DNS, TCP, HTTP, FTP, POP3, SMTP. Понятие URL. 

14. Использование браузера Internet Explorer (навигация, способы открытия новой 

страницы, способы сохранения информации из Интернет, способы поиска информации в 

Интернет). Электронная почта как служба Интернета: назначение, основные понятия, 

использование услуги при помощи почтовых клиентов. 
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15. Безопасность информации и еѐ правовое обеспечение. Понятия «компьютерное 

преступление» и «информационная безопасность». Виды компьютерных преступлений. 

Способы и методы предупреждения компьютерных преступлений. 

 

Текстовый процессор WORD 

1. Назначение и возможности текстового процессора Word. 

2. MS Word. Структура окна текстового процессора Word. Запуск и работа справочной 

системы. Создание шаблона. Сохранение версии. 

3. MS Word. Создание, открытие, сохранение и печать документа Word. 

Автосохранение. Форматирование текстового документа. Изменение параметров шрифта 

с использованием меню.  

4. MS Word. Понятие колонтитула. Задание колонтитулов в текстовом документе. 

Задание количества колонок на странице. Разбиение на колонки уже существующего 

текста. 

5. MS Word. Создание документа в текстовом процессоре Word. Средства 

редактирования (поиск и замена текста, правописание, литературное редактирование). 

Синонимы. Автозамена. 

6. MS Word. Копирование, вырезание и вставка фрагментов текста, рисунков и таблиц. 

Установка в текстовом документе номера страницы, даты и времени. 

7. MS Word. Понятие нумерованного и маркированного списков, их создание. 

Преобразование текста в многоуровневый список. 

8. MS Word. Создание и заполнение таблицы в текстовом процессоре Word. 

Оформление таблицы. Работа с формулами. 

9. MS Word. Оформление текста. Границы и заливка. Понятие абзаца. Форматирование 

абзацев. 

10. MS Word. Понятие сносок. Виды сносок. Их создание. Понятие и создание макроса. 

11. MS Word. Создание автоматического оглавления. Назначение, создание и 

использование гиперссылок. 

Табличный процессор Excel 

1. Назначение и возможности электронных таблиц Excel. 

2. MS Excel. Структура окна. Запуск и работа справочной системы. 

3. MS Excel. Создание и сохранение таблицы. Ввод и редактирование формул в 

таблицах. Ввод и редактирование данных в таблицах. 

4. MS Excel. Копирование и перемещение ячеек в электронной таблице. Заполнение 

группы ячеек. Оформление электронной таблицы. Выделение областей таблицы. 
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5. MS Excel. Типы данных, их особенности. 

6. MS Excel. Форматы представления данных. 

7. MS Excel. Построение диаграмм. Редактирование и форматирование диаграммы. 

Создание легенды. 

8. MS Excel. Адрес ячейки. Абсолютные, относительные, смешанные адреса ячеек. 

Форматирование ячеек электронной таблицы. Высота строк и ширина столбцов. Скрытие 

и отображение столбцов и строк. 

9. MS Excel. Создание примечаний. 

10. MS Excel. Понятие диапазона. Двумерный и трѐхмерный диапазон. Работа с 

листами. Перемещение и копирование листов. 

11.  Сортировка и фильтрация данных (автофильтр, расширенный фильтр). Сложные 

формулы и стандартные функции. 

MS Access 

1. MS Access. Система управления базой данных. 

2. MS Access. Модели данных, поддерживаемые СУБД. 

3. MS Access. Основные функции СУБД. Понятие реляционной базы данных. Основные 

объекты базы данных. 

4. MS Access. Связи. Установление связей между таблицами. Работа со связями. 

5. MS Access. Запросы (построение, отбор записей, выбор полей, сортировка, условия 

отбора, добавление в запрос таблиц, объединение таблиц). Групповая обработка данных. 

Создание перекрѐстных запросов, запросов с параметрами. Вычисление значений в 

запросах. Свойства запроса. 

6. MS Access. Задание простых условий на значение для полей. Свойства полей. Задание 

свойств полей. 

7. MS Access. Ключи и индексы. 

8. MS Access. Типы данных, их особенности. 

9. MS Access. Таблицы (создание, сохранение, изменение, ускорение ввода данных с 

использованием подстановки). 

10. MS Access. Формы (создание, сохранение, изменение, работа с подчинѐнными 

формами). Методы автоматического создания форм. Элементы управления формами 

11. MS Access. Отчѐты (создание, сохранение, изменение, группировка записей, 

сортировка полей, вычисление итоговых значений). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гребенюк Елена Ивановна. Технические средства информатизации: учебник / 

Гребенюк Елена Ивановна, Гребенюк Никита Александрович. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Академия, 2011. - 352с. 

2. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / под ред. С.В. Симоновича. - 3-е 

изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 640 с. 

3. Кузин Александр Владимирович. Базы данных: учеб. пособие / Кузин Александр 

Владимирович, Левонисова Светлана Витальевна. – 5-е изд., испр. – Москва: 

Академия, 2012. – 320 с. 

4. Макарова Наталья Владимировна. Информатика: учебник / Макарова Наталья 

Владимировна, Волков Владимир Борисович. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 576 

с. 

5. Михеева Елена Викторовна. Информатика: учебник / Михеева Елена Викторовна, 

Титова Ольга Игоревна. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 352с. 

6. Михеева Елена Викторовна. Практикум по информатике : учеб. пособие / Михеева 

Елена Викторовна. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 192с. 

7. Партыка Татьяна Леонидовна. Информационная безопасность : учеб. пособие / 

Партыка Татьяна Леонидовна, Попов Игорь Иванович. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ФОРУМ, 2012. - 432 с.  

8. Румянцева Елена Львовна. Информационные технологии: учеб. пособие / Румянцева 

Елена Львовна, Слюсарь Валентин Викторович. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2013. - 256 с. 

9. Свиридова Марина Юрьевна . Электронные таблицы Excel: учеб. пособие. - 4-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2011. - 144с. 

10. Советов Борис Яковлевич. Информационные технологии: учебник / Советов Борис 

Яковлевич, Цехановский Владислав Владимирович. - 6-е изд. - Москва : Юрайт, 

2012. - 263с. 

11. Технологии защиты информации : учеб.-метод. пособие / сост. Е.И. Холмогорова. - 

Чита : ЗабГГПУ, 2012. - 132 с. 

 

Дополнительная литература  
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12. Елович Ирина Владимировна. Информатика: учебник / Елович Ирина 

Владимировна, Кулибаба Ирина Викторовна ; под ред. Г.Г. Раннева. - М. : 

Академия, 2011. - 400с. 

13. Иванов Владимир Валерьевич. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. 

пособие / Иванов Владимир Валерьевич. – Чебоксары: ЧГУ, 2013. – 104 с. 

14. Информатика и ИКТ : учебник для 9 кл. / Семакин Игорь Геннадьевич [и др.]. - 5-е 

изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 341 с. 

15. Максимов Николай Вениаминович. Современные информационные технологии: 

учебник / Максимов Николай Вениаминович, Партыка Татьяна Леонидовна, Попов 

Игорь Иванович. - Москва : Форум, 2012. - 512 с. 

16. Моделирование систем : учеб. пособие / Елизаров Игорь Александрович [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 136 с. 

17. Новожилов Евгений Олегович. Компьютерные сети : учеб. пособие / Новожилов 

Евгений Олегович, Новожилов Олег Петрович. - М. : Академия, 2011. - 304с. 

18. Угринович Николай Дмитриевич . Информатика и ИКТ : учебник для 9 кл. / 

Угринович Николай Дмитриевич . - 4-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. - 295 с. 

19. Яковлева Лидия Леонидовна. Информатика и программирование : учеб. пособие. В 

2 ч. Ч. 1 / Яковлева Лидия Леонидовна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 213 с.  

 

 

Электронные ресурсы 

1. http://pmi.ulstu.ru/new_project/index.htm - электронный учебник по информатике 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Всемирная электронная энциклопедия Википедия 

(Россия) 

3. http://window.edu.ru/  - электронная библиотека (единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 

4. www.intuit.ru – Интернет университет информационных технологий 

 

http://pmi.ulstu.ru/new_project/index.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 компьютерный класс 

Оборудование учебного кабинета:  персональные компьютеры,  

Технические средства обучения:   проекционное оборудование, локальная сеть, 

выход в сеть Интернет, операционная система 

Windows, Интегрированный пакет MS Office 

(текстовый процессор MS Word, табличный 

процессор MS Excel, СУБД  MS Access, 

программа для создания мультимедийных 

презентаций MS Power Point). 

 

Ведущий преподаватель      доцент кафедры ПИМ 

 к.п.н. Н.А. Абдеева 

 

Заведующий кафедрой      д.э.н., профессор, 

И.П. Глазырина 



 21 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

 

Факультет  Энергетический 

 

Кафедра  Прикладной информатики и математики 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине: «Информатика» 

Вариант № _______ 

 Выполнил ст. гр. ______________ 

(группа) 

_________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Проверил  доцент кафедры ПИМ  

 к.п.н. Абдеева Н. А. 

Чита 

20____ 
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Приложение 2 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации 

 

Общие требования 

Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210×297) ГОСТ 9327-60. Гарнитура шрифта основного текста 

— «Times New Roman». Размер шрифта для основного текста —14 пт, для таблиц —12 пт 

или 14 пт. Междустрочный интервал основного текста – полуторный, цвет шрифта – 

черный. Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм, абзацный 

отступ – 1,25 см. 

Наименования структурных элементов отчета «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ», 

«РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов 

текстового документа. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

 В текстовом документе допускается отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации выполнять от руки, используя чертежный шрифт (черной пастой или 

тушью). 

 В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии.  

Содержание текстового документа и порядок расположения разделов должны 

соответствовать заданию на выполнение работы. 

 

Содержание 

Содержание включают в общее количество листов документа. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.  

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» также должно быть напечатано шрифтом Times New Roman 

14 пт, без абзацного отступа, выравнивание – по центру, точка в конце не ставится, 

междустрочный интервал – одинарный. Номера страниц должны быть выровнены по 

правой границе поля. Заполнитель между названием наименования, включенного в 

содержание, и номером страницы — точки.  

Заголовки одного уровня вложения должны быть выровнены по одной вертикальной 

границе. Заголовки нижнего уровня печатаются с отступом вправо по отношению к 

заголовкам верхнего уровня.  

Если в документе одно приложение, то в содержании указывается слово 

«Приложение», если приложений несколько, то – «Приложения». Пример приведен в 

приложении Т ( см. Общие требования к построению и оформлению учебной 

текстовой документации) 
Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы. В 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Размер абзацного отступа – 1,25 см. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в 

пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов.  

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным 

способом должно быть равно 3 интервалам, при выполнении рукописным способом — 15 

мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении 

рукописным способом — 8 мм.  

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman 16 пт, междустрочный 

интервал – одинарный. Заголовки подразделов и пунктов – 14 пт. Начертание текста 

заголовка делается с использованием стиля «жирный». Использование стилей 

«курсивный», «подчеркнутый» не допускается. В тексте разделов, за исключением 

формул, таблиц и рисунков, не допускается применять: 

 − математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

− знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При 

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в 

тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «∅»; 

 − математические знаки без числовых значений, например > (больше), < (меньше), = 

(равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № 

(номер), % (процент); 

 − индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

 

Оформление сносок  

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.  

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта.  

 

Пример: ... печатающее устройство2 ...  

 

Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово 

(словосочетание или данные), а сноску, относящуюся к данным таблицы, - в конце 

таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом сноску отделяют от 

текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы, а от 

данных таблицы такой же линией, но проведенной до вертикальных линий, 

ограничивающих таблицу. Кроме этого, сноску выделяют уменьшенным размером 

шрифта (12 пт). В конце сноски ставят точку. 

 

Оформление ссылок  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется 
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арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте документа независимо от 

деления документа на разделы.  

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, 

при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1. 

 

Требования к оформлению списка использованных источников 
Важнейшей частью научной работы является библиографический список. Залогом 

успешного составления списка литературы является знание правил описания, которые 

закреплены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», устанавливающим набор элементов, их 

порядок и разделительные знаки. Требования стандарта обязательны для всех работ, 

связанных с библиографическим описанием. 

Список использованных источников помещают в конце текстового документа после 

элемента «Заключение».  

Словосочетание «Список использованных источников» печатают в виде заголовка 

(выравнивание – по центру, без абзацного отступа, шрифт – Times New Roman 16 пт, 

междустрочный интервал – одинарный) и отделяют от текста интервалом в одну строку.  

Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по порядку.  

Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в 

виде библиографического описания.  

В заголовке библиографической записи приводят фамилию и инициалы одного 

автора. При наличии двух и трѐх авторов указывают первого. Если авторов четыре и 

более, то заголовок не применяют.  

Данные об одном, двух или трѐх лицах (авторах, редакторах, составителях, 

переводчиках) или организациях, участвовавших в создании документа, приводят в 

сведениях об ответственности, отделяя их косой чертой (/) с пробелом до и после неѐ; а 

при наличии информации о четырѐх и более лицах указывают фамилию первого с 

добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» - [и др.].  

Сведения, относящиеся к заглавию (например, учебник, учеб. пособие, пер. с англ., в 

3 т. и т.п.) пишутся через двоеточие после заглавия со строчной буквы.  

Если в источнике информации указаны два места издательства, они отделяются друг 

от друга точкой с запятой (;). Два издательства разделяются между собой двоеточием.  

При библиографическом описании электронных ресурсов после основного заглавия 

в квадратных скобках указать общее обозначение материала с прописной буквы 

[Электронный ресурс]. Обозначение материала [Электронный ресурс] можно не 

указывать, если они выделены в отдельный раздел списка литературы.  

Параллельное заглавие на иностранном языке отделяется от основного заглавия 

знаком равенства.  

В конце библиографического описания в круглых скобках указывают серию.  

Порядковый номер тома в библиографическом описании многотомного издания 

указывают арабскими цифрами.  

При составлении библиографического описания составной части документа (главы, 

раздела, статьи) перед сведениями о документе, в котором помещена составная часть, 

применяют знак две косые черты (//) с пробелом до и после него.  

Применение сокращений в библиографических записях регламентируется ГОСТ Р 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». 

Существует несколько способов расположения литературы в списке: алфавитный, 

хронологический, систематический, по главам работ. Независимо от избранного способа 

расположения материала в начале списка необходимо выделить законодательные 



 25 

материалы. Вслед за ними располагается вся остальная литература по принятому способу 

группировки (вначале отечественная, затем зарубежная). В конце списка приводят 

электронные ресурсы. Допускается группировка литературы по мере упоминания 

источников в тексте.  

 

Примеры библиографического описания:  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1991 г. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 64 с.  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: с изм. и доп. на 15 

февр. 1995 г. – Москва: Проспект. 1999. – 96 с. 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части отмены голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов): 

федер. закон [от 12 июля 2006 г. № 107-ФЗ] // Рос. газета. – 2006 г. – 15 июля. – С. 7.  

Российская Федерация. Правительство. О правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 

мая 2006 г. № 272 // Рос. газета. – 2006. – 11 мая. С. 18. 

 Российская Федерация. Президент (2000 - ; В.В. Путин). О повышении размера 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан: указ Президента Рос. 

Федерации [от 30 мая 1994 г.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1994. - № 6. – 

Ст. 589. 

Российская Федерация. М-во юстиции. О внесении изменений в нормативные 

правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации: приказ М-ва юстиции Рос. 

Федерации от 21 апр. 2006 г. № 125 // Рос. газета. – 2006. – 17 мая. – С. 24.  

 

КНИГИ  

 

Одного автора 

 Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник / Б.Н. Топорнин. – Москва: Юристъ, 

1998. – 456 с.  

 

Двух авторов 

 Олтман Р.Б. Овладеваем PageMaker 5.0 для WINDOWS / Р.Б. Олтман, Р. Олтман; 

пер. с англ. Р.П. Богатырева. - Москва: Мир, 1996. – 528 с.: ил. 

 

Трѐх авторов 

Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. – Москва: Дело, 1992. – 702 с. 

 

Четырѐх и более авторов 

Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров [и др.]; под ред. В.Т. 

Томина. – Москва: Юрайт-Издат, 2003. – 821 с. 

 

С составителем 

Регулирование социально-трудовых отношений: хрестоматия для дистанц. обучения 

/ сост. Г.С. Пошевнев. – Новосибирск: СибАГС, 2005. – 95 с. 

 

Под редакцией 

Основы экономики и управления: учеб. пособие / под ред. Н.Н. Кожевникова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Академия, 2004. – 272 с. 
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Два места издания или издательства 

Казаков В.С. Именослов / В.С. Казаков. – Москва; Калуга: Рус. Правда, 2005. – 240 с. 

Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков: под ред. В.И. Добренькова. – 

Москва: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2007. – 384 с. 

Колесов В.В. История русского языка в рассказах / В.В. Колесов. – 3-е изд., перераб. 

– Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. – 224 с. 

 

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Шевелѐва С.А. English on economics = Английский для экономистов: учеб. Пособие 

для вузов / С.А. Шевелѐва. – Москва: ЮНИТИ, 2001. – 376 с. 

Gordon G.J. Public administration in America / G.J. Gordon, M.E. Milakovich. – 6th ed. – 

New York: St. Martin’s Press, 1988. – 513 p. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Организация строительства зданий и сооружений: метод. указания / сост. В.А. 

Нагаев. – Чита: ЧитГУ, 2006. – 25 с. 

Экономическая теория: метод. пособие / разраб. Н.В. Овечкина. – Чита: ЧитГТУ, 

1998. – 28 с. 

 

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Теплофизические проблемы энергетических и природоохранных систем: сб. науч. тр. 

/ СО РАН, Ин-т теплофизики; под ред. В.Е. Накорякова. – Новосибирск, 1993. – 78 с. 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Издание в целом 

Проектирование машиностроительных заводов и цехов: справочник: в 6 т. / под общ. 

ред. Е.С. Ямпольского. – Москва: Машиностроение, 1974-1976. – 6 т. 

 

Отдельный том 

Строительные машины. Справочник. В 2 т. Т. 2. Оборудование для производства 

строительных материалов и изделий, под ред. М.Н. Горбовца. – 3-е изд., перераб. – 

Москва: Машиностроение, 1991. – 496 с. 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРЫ  

Ресурсы удалѐнного доступа История университета [Электронный ресурс] / дизайн и 

разраб. Отд. Интернет- технологий ЦНИТ ЗабГУ. – Режим доступа: 

http://www.zabgu.ru/article/19. - Загл. с экрана. 

 

Статья из журнала 

Засурский Я.Н. Теория коммуникации в контексте новых технологий // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. - № 3. – С. 3-7. 

Богатырѐва Т. Культура как качество жизни / Т. Богатырѐва, С. Шачнев // Вопр. 

Культурологии. – 2006. - № 9. – С. 61-67. 

 

Статья из газеты 

Устав городского округа ―Город Чита‖ // Чит. Обозрение. – 2008. – 28 мая. – С. 14- 

22. 
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Зюков В. Проектное удвоение ВВП, или Как построить ―всероссийскую вертикаль 

проектов‖? / В.Зюков, Ю. Коркин // Экономика и жизнь. – 2005. – № 52. 

 

 

Ведущий преподаватель                     доцент кафедры ПИМ Абдеева Н.А.                    

 

Заведующий кафедрой                        д.э.н., профессор, Глазырина И.П. 

 


