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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по организации практических работ дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» рекомендуется 

обучающимся по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ. 

Практические занятия выполняют важную роль: закрепляют знания, 

полученные на уроках теоретического обучения, прививают навыки 

самостоятельного принятия решений в условиях практической деятельности, 

умения обобщать и делать выводы, приучают обучающихся свободно оперировать 

специальной терминологией, техническими понятиями и категориями.  

Цель методических указаний: оказать помощь обучающимся в процессе 

выполнения практических заданий, в наиболее полной мере  освоить основные 

категории и понятия дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», сформировать умения элементарного анализа 

результатов практических занятий, применения полученных знаний в личной, 

общественной и профессиональной деятельности.  

Методические указания по организации практических занятий содержат 

практические задания по применению аппаратного и программного обеспечения 

ИТ, приложений Microsoft Office, таких как MS Word, MS Excel, MS Access, 

электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Общие положения 

Практическая работа – небольшой научный отчет, обобщающий проведенную 

студентом работу, которую представляют для защиты преподавателю. К 

практическим работам предъявляется ряд требований, основным из которых 

является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее 

судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и 

профессиональной подготовке студентов. 

В отчет по практической работе должны быть включены следующие пункты: 

-цель работы; 

-оборудование; 

-краткие теоретические сведения; 

-описание экспериментальной установки и методики эксперимента; 

-экспериментальные результаты; 

-анализ результатов работы; 

-выводы. 

Требования к содержанию отдельных частей отчета по практической 

работе. 

Название практической работы приводится без слова тема и в кавычки не 

заключается. 

Цель работы должна отражать тему практической работы, а также конкретные 

задачи, поставленные обучающемуся на период выполнения работы. 
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Краткие теоретические сведения. В этом разделе излагается краткое 

теоретическое описание изучаемого в работе явления или процесса, приводятся 

также необходимые расчетные формулы. Материал раздела не должен копировать 

содержание методического пособия или учебника по данной теме, а ограничивается 

изложением основных понятий и законов, расчетных формул, таблиц, требующихся 

для дальнейшей обработки полученных экспериментальных результатов. 

Анализ результатов работы. Следует сравнить полученные результаты с 

известными литературными данными, обсудить их соответствие существующим 

теоретическим моделям. Если обнаружено несоответствие полученных результатов 

и теоретических расчетов или литературных данных, необходимо обсудить 

возможные причины этих несоответствий. 

Выводы. В выводах кратко излагаются результаты работы: полученные 

экспериментально или теоретически значения физических величин, их зависимости 

от условий эксперимента или выбранной расчетной модели, указывается их 

соответствие или несоответствие физическим законам и теоретическим моделям, 

возможные причины несоответствия. 

Оформление отчета о проделанной работе 

1. Номер работы. 

2. Наименование работы. 

3. Цель работы. 

4. Оборудование 

5. Чертеж (рисунок) (если требуется) 

6. Окончательный результат, вывод и прочее (согласно цели работы). 

 

Критерии оценок 

Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе. 

Оценка 5 ставится, если обучающийся  выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментальных 

исследований; либо расчетов в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; грамотно и аккуратно оформляет отчѐт. 

Оценка 4 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментальных 

исследований; либо расчетов в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; грамотно и аккуратно оформляет отчѐт, но 

допускает несущественные ошибки, не влияющие на общий результат работы. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы; если 

экспериментальные исследования и наблюдения проводились неправильно. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ Наименование тем Содержание 

1. Тема: Понятие 

информационной технологии. 

Практическое занятие 1: Составление схем 

«Классификация информационных систем. 

Классификация автоматизированных 

информационных систем». 

2. Тема: Основы компьютерной 

грамоты. 

Практическое занятие 2: Знакомство с 

интерфейсом ОС. 

Практическое занятие 3: Основные операции 

с окнами. 

Практическое занятие 4: Операции с файлами 

и папками в ОС. 

3. Тема: Текстовой редактор 

Word: 

Практическое занятие 5: Создание деловых 

документов в MS Word. 

Практическое занятие 6: Оформление 

текстовых документов, содержащих таблицы. 

Практическое занятие 7: Оформление формул. 

Практическое занятие 8: Организационные 

диаграммы. 

Практическое занятие 9: Комплексное 

использование возможностей MS Word для 

создания документов. 

4. Табличный процессор Excel. Практическое занятие 10: Организация 

расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

Практическое занятие 11: Создание 

электронной книги. Относительная и 

абсолютная адресации в MS Excel. 

Практическое занятие 12: Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных итогов в таблицах в 

MS Excel. 

Практическое занятие 13: Подбор параметра. 

Организация обратного расчета в MS Excel. 

Практическое занятие 14: Связи между 

файлами и консолидация данных в MS Excel. 

Практическое занятие 15: Экономические 

расчеты в MS Excel. 

Практическое занятие 16: Комплексное 

использование приложений Microsoft Office 

для создания документов. 

5. Тема: Система управлениями 

базами данных в MS ACCESS. 

Практическое занятие 17: Создание таблиц с 

использованием конструктора и мастера 



6 

 

таблиц. 

Практическое занятие 18: Создание 

пользовательских форм для ввода данных. 

Практическое занятие 19: Закрепление 

приобретение навыков по созданию таблиц и 

форм. 

Практическое занятие 20: Работа с данными с 

использованием запросов. 

Практическое занятие 21: Создание отчетов. 

Практическое занятие 22: Создание базы 

данных и работа с данными. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Практическое занятие 2: Знакомство с интерфейсом ОС. 

Цель работы: 

Умения: 

Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и 

элементами. Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков.  

1. Удалить все значки рабочего стола, кроме корзины. 

2. Нажать кнопку «Пуск» 

3.Запись в тетради под пунктом «1»: При нажатии кнопки пуск  мы видим 

следующие папки и программы 6 (все перечислить через запятую). 

4.Создать на рабочем столе значок Компьютер (Пуск/ (клик правой клавишей 

на «Компьютер»/ отображать на рабочем столе. Запись в тетради   под пунктом «2» 

Пошагово описать процедуру. 

5.Создать на рабочем столе значок Документы. ( Пуск/ (клик правой клавишей 

на «Документы»/ отправить/ Рабочий стол (создать ярлык)) Запись в тетради под 

пунктом «3» Пошагово описать процедуру. 

6.Создать на рабочем столе значок Изображения. Запись в тетради под 

пунктом «4» Пошагово описать процедуру. 

7.Создать на рабочем столе значок Музыка. Запись в тетради под пунктом «5» 

Пошагово описать процедуру. 

8.На поверхности рабочего стола клик правой клавишей мыши. Запись в 

тетради под пунктом «6» описать меню. 

9. Меню вид. Запись в тетради под пунктом «7» Описать функции подменю  : 

Крупные, Обычные, Мелкие значки. 

10.Меню сортировка. Запись в тетради под пунктом «8» Описать функции 

подменю:  Имя, размер, тип элемента, дата изменения. 

11. Меню создать. Запись в тетради под пунктом «9» Описать функции 

подменю:  папку, ярлык, рисунок, документ. 

12. Запись в тетради под пунктом «10» Выводы. В результате выполнения 

практической работы я научился: 

 

Практическое занятие 3: Основные операции с окнами. 

 

Цель работы: научиться работать с окнами, главным меню, справочной 

системой и поиском в OS WINDOWS. 

Оборудование: ПК с предустановленной ОС Windows 

Ход работы 

1.Входной контроль: 

- Что такое главное меню? Как организована функция поиска в OS 

WINDOWS? Назначение справочной системы? 

2 Выполнение работы: 

• С помощью меню пуск вызвать панель управления и там поменять 

ориентацию манипулятора «мышь» с правосторонней на левостороннюю.  
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• Создать в папке «Мои Документы» папку %Фамилия% в ней создать 

файлы: 

1 %Имя + год рождения%  

2 %Имя + день рождения% 

3 % месяц рождения + Имя% 

• С помощью функции поиска найти: 

1 Все файлы в папке %Фамилия% 

2 Все файлы начинающиеся с %Имени% 

3 Файлы содержащие %месяц% 

• Для выполнения предыдущего задания активно использовать 

контекстный поиск во встроенной справочной системе. 

3 Вывод по работе 

4 Дополнительные вопросы 

- Для чего нужны правила поиска?  

- Что делает функция меню Пуск «Выполнить»?  

- Как вызвать контекстную справку? 

 

Методические указания и пояснения практической работе 

В этой практической у нас стоит задача разобраться с базовыми функциями 

Windows, такими как: настройки меню Пуск, меню быстрого запуска, панели 

уведомлений, часов, панели управления, диспетчера задач, поиска и команды 

«выполнить». 

Начнем с команд поиска: 

Метасимвол «*» осуществляет поиск любой строки символов, включая 

нулевую (пустую) строку. Вы можете использовать * для обозначения полного или 

частичного имени файла. Просто символ * ищет все имена файлов. Символ * может 

представлять символы в любой части имени файла. Например, если вы знаете, что 

несколько файлов имеют одинаковые первые и последние буквы, то вы можете 

выдать запрос, основываясь на этом факте. 

Метасимвол «?» осуществляет поиск любого одного символа в имени файла за 

исключением лидирующей точки. Вы имеете три файла и папку, следовательно 

используйте шаблон с метасимволом? для получения всех файлов, которые 

начинаются со строки %Имя%  и заканчиваются одним символом: 

Name?.*   (комбинация .* необходима чтобы указать конец файла) 

Хотя метасимвол осуществляет поиск одного символа, вы можете 

использовать его для поиска более одного символа в имени файла. Например, вы 

получите файлы содержащие второй символ «А», если используете следующий 

шаблон: 

?а*.* 

А чтобы найти файлы в именно вашей папке необходимо лишь указать ее в 

меню выбора местоположения поиска в подпункте «Обзор». 

Рассмотрим настройки меню пуска и панели задач: 

Поделим все настройки на несколько областей интереса:  

1. содержимое самого пуска 

2. системный трей 
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3. панели инструментов 

1) Содержимое пуска:  

Меню «Пуск» содержит простой интерфейс из двух частей: списка программ 

(запомненных и часто используемых) а также области с выделенными 

папками/быстрыми настройками и системными командами которые могут 

понадобиться пользователю (мой компьютер, мои документы, «выполнить», 

принтеры и факсы, панель управления…). Рассмотрим настройки и левой и правой 

частей: 

Левая  – тут настройка достаточно проста: все, что вам необходимо сделать, 

это с помощью команды «закрепить в меню ПУСК» или «удалить из этого списка» 

модифицировать список своих закрепленных приложений. С настройками часто 

используемых приложений будет чуть сложней – их настройка спрятана в 

(контекстное меню на панели Windows)/свойства/меню 

«пуск»/настроить/«отображать недавно использовавшиеся приложения в 

количестве». 

Правая – эту часть меню пуск нужно настроить там же, но только с помощью 

указания галочками как отображать (и отражать ли) тот или иной элемент. Тут 

следует оговориться о возможных видах отображения – это меню или ссылка. 

Ссылка отобразит компонент в меню и перейдет в проводник по клику на него. 

Меню же предоставит доступ к содержимому даже без клика. 

2) системный трей: 

Для того чтобы настроить функцию скрытия значков в системном трее, 

необходимо нажать правую кнопку мыши в свободном месте на Панели задач и в 

появившемся контекстном меню выбрать пункт Свойства. На экран будет выведено 

окно управления свойствами Панели задач и системным треем. В верхней части 

окна расположены функции настройки Панели задач, а в нижней — настройки 

системного трея (Область уведомлений). При дефиците места в трее и на Панели 

задач возможно отключение отображения текущего времени с помощью функции 

Отображать часы. Полностью отключить скрытие неиспользуемых значков можно 

здесь же, убрав галочку напротив пункта Скрывать неиспользуемые значки. Для 

более полной настройки функции скрытия значков нажмите кнопку Настроить и 

перейдите в окно настроек. В нем приводится список всех когда-либо появлявшихся 

в трее значков с кратким описанием. В верхней части расположено меню Текущие 

элементы. Здесь приведены значки, которые отображаются (и скрыты) в настоящее 

время. Напротив каждого значка приводится действие, которое с ним производит 

функция скрытия значков. 

3) Панели инструментов: 

Панель инструментов Быстрый запуск (QuickLaunch) в нижней области экрана 

предоставляет доступ к наиболее часто используемым приложениям. Однако, на 

основе любых папок можно создавать и собственные, дополнительные панели, 

включая Панель управления (Control Panel), 

Принтеры (Printers) и Мои документы (My Documents). 

Для создания новой панели инструментов перенесите ярлык папки в угол 

экрана, где должна располагаться новая панель инструментов.Затем папку можно 

переносить в другие стороны рабочего стола или в верхнюю или нижнюю области 
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экрана, а также добавлять папку к существующей панели задач.Для удаления панели 

инструментов щелкните на панели правой кнопкой мыши, в появившемся 

контекстном меню выберите параметр Панели инструментов (Toolbars) и сбросьте 

флажок возле соответствующей панели инструментов. 

Для создания новой панели инструментов, не связанной с определенной 

папкой, выполните следующие действия. 

1. Щелкните на панели задач правой кнопкой мыши. 

2. Выберите команду Панели инструментов > Создать панель 

инструментов. 

3. Выберите корневой каталог и щелкните на кнопке Создать папку. 

4. Введите имя папки и нажмите клавишу <Enter>. 

2. Выберите новую папку и нажмите OK для ее добавления на панель 

задач.  

Панель управления: 

Панель управления (англ. Control Panel) является частью пользовательского 

интерфейса Microsoft Windows. Она позволяет выполнять основные действия по 

настройке системы, такие, как добавление и настройка устройств, установка и 

деинсталляция программ, управление учѐтными записями и включение 

специальных возможностей. Я не стану детально разбирать этот пункт, так как он 

довольно прост. Единственное что стоит добавить, так это то, что для многих 

утилит из Панели управления существуют альтернативные пути доступа. Например, 

доступ к свойствам экрана можно получить, щѐлкнув правой кнопкой на рабочем 

столе и выбрав Свойства. 

Диспетчер задач: 

Служит для вывода на экран списка запущенных процессов и потребляемых 

ими ресурсов. Вызов осуществляется одновременным нажатием клавиш 

Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del. Позволяет переключаться между приложениями, 

отдавать приоритеты и удалять задачи приложений. Важно уметь перейти от 

приложения к процессу (в контекстном меню задачи/перейти к процессу) 

 

Практическое занятие 4: Операции с файлами и папками в ОС. 

Цель работы: научиться создавать, переименовывать, копировать, перемещать 

и удалять файлы и папки с помощью проводника в OS WINDOWS. 

Оборудование: ПК с предустановленной ОС Windows 

Ход работы 

1 входной контроль: 

 что такое файл? Папка? Что такое Файловая система? Зачем она нужна? 

2 Выполнение работы: 

• Откройте Проводник (откройте папку Мои документы) 

• Выделите папку Мои рисунки, находящуюся в папке Мои документы 

• Выделите любые пять файлов в папке Мои документы, идущих подряд 

• Выделите любые 4 файла, находящиеся в разных местах. 

• Выделите все объекты в выбранной папке 

• Создайте папку Времена года, вложенную в папку Мои документы 

• Создайте файл Листья.doc, вложенный в папку Времена года 
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• Скопируйте любые 7-8 файлов из папки Мои документы в свою 

созданную папку всеми способами 

• Переименуйте скопированные файлы на: Дуб, береза, калина, груша, 

капуста, лук.  

• Удалите любые три переименованных файла из своей папки всеми 

способами.  (СТРОГО запрещено удалять файлы из других папок!) 

• Переместите оставшиеся файлы в папку Мои документы  

• Определение свойств объектов с помощью контекстного меню: 

1 Узнайте объем файла Листья.doc. 

2 Узнайте дату создания (изменения) файла. 

• Измените форму представления объектов окна 

3 Вывод по работе 

4 Дополнительные вопросы 

- Для чего нужна программа Проводник?  

- Чем отличается левая и правая панель Проводника  

- Назовите основные операции с файлами и каталогам 

 

Методические указания и пояснения практической работе  

В этой практической у нас стоит задача разобраться с базовыми принципами 

строения структуры информации, а именно операции над файлами и структурами 

хранения файлов – папками (категориями). Также нам стоит обратить внимание на 

форматы файлов и их влияние на опознание типа файла в системе. 

1. Формат файла: 

name.txt name.jpeg name.doc name.avi name.mp3 

Все дело в том что тип информации записанной в файл неопределим для 

операционной системы. И лишь пользователь может интерпретировать 

закодированный набор информационных кодов. Для этого придуманы и 

используются специальные коды – расширения файлов. В данном конкретном 

случае это - *.txt, *.jpeg, *.doc, *.avi, *.mp3 (текст, картинка, документ Word, видео, 

и музыка соответственно). Каждый из этих типов файлов уникален своим 

шифрованием информацией внутри файла. Следует понимать, что мы можем 

свободно изменить формат файла вручную, что приведет к смене интерпретации. 

Опасность такого шага очевидна – не угадав с форматом мы не получим верной 

расшифровки данных и скорей всего получим отказ системы читать «сломанный» 

файл.  

Изменение формата файла доступно из опции «Переименовать» контекстного 

меню файла. (Если файл все еще не поменял тип, а только добавил расширение в 

свое название вам надо изменить представление файлов – Сервис/Параметры 

папок/вкладка Вид/«Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов») 

2. Работа с папками и файлами: 

Работа с папками заключается в отображении разных параметров 

содержащихся в них файлов, или изменение вида отображения для удобства 

пользователя. Общий вид меняется в меню «Вид» где есть возможность отобразить 

файлы списком, таблицей и т.д. (Выбрав таблицу можно также указать те столбцы, 
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которые мы хотим видеть – добавить или убрать колонку можно в контекстном 

меню заголовка таблицы).  

Отображение скрытых и системных файлов можно включить в 

Сервис/параметры папок/Вид с помощью опции  «не показывать скрытые файлы, 

папки и диски». Отображение зарегистрированных типов расширений включается 

там же, но с помощью опции «скрывать расширения для зарегистрированных типов 

файлов». 

Работа с файлами кроется в умении копировать, перемещать и удалять файлы, 

их последовательности, ярлыки и папки. Рассмотрим простейшие виды выделения 

файлов:  

1. Посредством левой клавиши мыши (множественное выделение можно 

организовать с помощью зажатой клавиши Shift / Ctrl) 

2. C помощью клавиатуры: зажав shift выделяете файлы стрелками (подряд), 

зажав Ctrl – стрелками переходите от файла к файлу а для того чтобы 

добавить/удалить файл из выделения необходимо нажать пробел. 

Рассмотрим простейшие виды копирования и переноски файлов:  

1. Посредством клавиатурной комбинации (ctrl+с) – (ctrl+v) или (ctrl+х) – 

(ctrl+v) 

2. Посредством двух команд контекстного меню файла – 

«копировать»/«вырезать» и «вставить» 

3. Drag-and-drop технология (левой клавишей мыши перетащить из одной 

папки в другую) есть возможность зажать: 

1) Shift – тогда будет произведена операция перемещения файлов 

2) Ctrl - тогда будет произведена операция копирования файлов 

3) Alt - тогда будет произведена операция создания ярлыков для файлов 

 

Тема: Текстовой редактор Word.  

 

Практическое занятие 5: Создание деловых документов в MS Word. 

СОЗДАНИЕ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цель работы:  изучение информационной технологии создания, сохранения и 

подготовки к печати документов. 

Требуется подготовить:  

 Бланк заявления об установлении факта родственных отношений (см. 

образец —  заявление в приложении). В бланке есть некоторый текст и поля, 

обозначенные подчеркиванием. Эти поля будут впоследствии заполняться от руки. 

Под каждым полем мелким шрифтом напечатано пояснение. 

 Рекламное письмо 

 Докладную записку 

 АКТ  

Порядок выполнения работы: 

Оформление шапки заявления 

Ниже подробно описан процесс оформления шапки заявления. Аналогичные 

операции вам потребуется применить для оформления оставшейся части документа.  



13 

 

1. Установите в пустом документе поля размером по 2 см с каждой 

стороны (команда ФайлПараметры страницы). Установите шрифт Times New 

Roman, размер 13 пт.  

2. Наберите первую строку документа:  

В ______________ районный (городской) 

Шапка заявления состоит из 8 однострочных абзацев (если отдельными 

строками считать пустые поля с подчеркиванием и пояснения под ними). Все строки 

выровнены по левому краю и у всех одинаковый отступ – примерно 8,5 см от левого 

поля листа. Отступ абзаца можно точно задать командой ФорматАбзац, но так 

неудобно делать, если значение отступа требуется подобрать в некотором 

диапазоне. 

Для настройки отступа абзаца удобно 

пользоваться Линейкой. Если в окне Word линейки 

нет, то включите ее командой ВидЛинейка. 

Найдите на линейке движок для регулировки левого 

отступа (подержите на движке курсор мыши, через 

1-2 сек появится подсказка):  

Для первого абзаца установите Отступ слева равным 8,5 см. Если абзац 

разрывается на две строки, то сделайте отступ меньше, если же, наоборот, до 

правого поля осталось слишком много места – сделайте отступ больше.  

3. В конце первого абзаца нажмите [Enter]. Так вы сделаете новый абзац, 

параметры которого, в том числе и отступ, будут скопированы из текущего абзаца. 

Наберите оставшиеся 7 строк шапки заявления.  

Чтобы подобрать нужную длину подчеркивания, добавляйте символы 

подчеркивания по одному, пока Word не начнет переносить абзац на следующую 

строку. Как только произойдет перенос, удалите один или два последних 

подчеркивания клавишей [Backspace]. Таким образом, вы сможете подобрать 

нужную длину подчеркивания. Набранная вами шапка заявления должна выглядеть 

так (слева в квадратных скобках приведены номера строк, чтобы на них можно было 

ссылаться в данном описании):  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

В ______________ районный 

(городской) 

народный суд _______________ 

области 

(края, республики) 

от 

____________________________

____ 

(ф.и.о. заявителя, адрес) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: 

_______ 

____________________________

_______ 

(наименование, адрес) 

 

Ползунок для 

настройки отступа 

слева 
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4. Строки [1,2,3,4] и [6] выделите наклонным шрифтом (курсивом). 

5. Строки [5] и [8] c помощью команды ФорматШрифт оформите 

верхним индексом. Символы с таким свойством поднимаются над базовой линией и 

выглядят "прижатыми" к предыдущей строке.  

6. Выделите все 8 строк и командой ФорматАбзац установите 

междустрочный интервал Полуторный. Вы увидите, что строки с верхним 

индексом отделены от предыдущих строк большими промежутками. Поэтому для 

строки [4] и строки [7] установите междустрочный интервал Одинарный. 

7. Строки [5] и [8] выровняйте по центру. Обратите внимание, что Word 

выполняет выравнивание не по центру листа, а в пределах области, ограниченной 

отступами абзаца. 

Сохраните документ в папке своего факультета в файле с именем:  

Бланк заявления <ФАМИЛИЯ> 

(конечно, вместо угловых скобок напишите свою фамилию). Сохраняйте 

документ каждые 10-15 минут.  

Оформление оставшейся части документа 

После оформленной шапки добавьте 3 пустых абзаца. У них задайте отступ 

слева равным 0 см (это значение по умолчанию).  

Наберите и отформатируйте оставшуюся часть документа. При оформлении 

пояснений к полям и подборе длины подчеркивания применяйте те же способы, что 

и при оформлении шапки заявления. 

 

Обратите внимание на следующие особенности документа:  

1. Название заявления оформлено полужирным шрифтом и 

отцентрировано. 

2. До части "Приложение:" все абзацы – однострочные, а в приложении 

отдельными абзацами являются пронумерованные пункты. 

3. Во всем документе интервал полуторный, а в строках, оформленных 

верхним индексом, интервал одинарный. 

4. В случае, когда пояснения полей не надо центрировать, а нужно только 

отодвинуть, пользуйтесь линейкой для настройки абзацного отступа. 

 

После оформления документа сравните его с образцом в режиме 

предварительного просмотра. Найденные различия устраните. Сохраните 

документ. 
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Самостоятельно оформите документы (рекламное письмо, докладная 

записка, акт) см. приложение. Результаты работы покажите преподавателю. 

 
 

ОБРАЗЕЦ — ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
В ______________ районный (городской) 

народный суд _______________ области  

от ________________________________ 
                                                 (ф.и.о. заявителя, адрес)  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА: _______ 

___________________________________ 
                                                      (наименование, адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта родственных отношений 

 

Я и _______________________________________________________________________________являемся 

родственниками 
(ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________________________________

____ 
                                                                                                                      (указать степень родства) 

Однако документы, подтверждающие наше родство, не сохранились (сохранились, но в них допущены 

ошибки) по причине 

__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____ 

В настоящее время возникла необходимость 

____________________________________________________________ 
(указать  

_____________________________________________________________________________________________________

_____ 
причины установления родства: для получения свидетельства 

_____________________________________________________________________________________________________

_____ 
о праве на наследство; для оформления права на пенсию, по случаю потери кормильца) 

 

В целях восстановления актовой записи о рождении (свидетельства о браке) я обращался в органы загса, но 

мне было отказано в удовлетворении просьбы по тем мотивам, что 

_____________________________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____ 
(основания отказа) 

Наши родственные отношения подтверждаются 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(привести доказательства, подтверждающие наличие родственных 

_____________________________________________________________________________________________________ 
отношений, в частности, документы, акты, письма делового или личного характера, содержащие сведения о родстве) 
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В соответствии с п. 1 ст. 247 ГПК РСФСР 

П Р О Ш У: 

установить, что я 

___________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

являюсь сыном (дочерью, женой, мужем, племянником (цей) и т.п.) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Вызвать свидетелей 

__________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

П р и л о ж е н и е: 

1. Имеющиеся доказательства, подтверждающие наличие данного юридического факта (документы, акты, 

письма делового или личного характера, содержащие сведения о родственных отношениях).  

2. Справка органов загса о невозможности восстановления свидетельства о рождении или о браке заявителя 

или лиц, относительно которых подано заявление.  

 

Подпись_____________/(ФИО) 

Дата



ОБРАЗЕЦ — РЕКЛАМНОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

«РАБОТА  И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

INTERNATIONAL INSTITUTE 

«WORK & MANAGEMENT» 

Россия, 145674, Екатеринбург, 

Кировский район, 123, офис 35 

Тел./факс(343)762-22-23 

Russia, 145674, Yekaterinburg, 

Кировский район, 123, office 35 

Тel./fax(343)762-22-23 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 

фирм, предприятий, банков и страховых компаний 

Международный институт «РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» предлагает вашему вниманию и 

вниманию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы: формирование положительного имиджа фирмы, приобретение сотрудниками 

фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса — 20ч. 

Предлагаемая тематика: 

1. Психология делового общения. 

2. Деловой этикет. 

3. Культура внешнего вида персонала фирмы. 

В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 

По окончании обучения слушателем выдается удостоверение Международного института 

«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» по программе повышения квалификации. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и актуальность 

предлагаемой тематики. 

 

Ректор 

 

 

(подпись) 

 

А.Е.Нефедов 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ — ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

Отдел сбыта Директору ООО «Урал» 

И.К. Сидорову 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

02.09.2017 г. 

Отдел быта в установленные строки не может завершить поставку необходимых материалов в 

связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоянии фирмы заказчика. 

Прошу предоставить полные сведения по данной фирме. 

 

Старший менеджер 

отдела сбыта 

 

(подпись) 

 

В.Е.Соколов 
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ОБРАЗЕЦ — АКТ 

 

ООО «Урал» 

АКТ 

14.09.2017 г. № 06 

г. Екатеринбург 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

__________________П.О. Кузнецов 

15.09.2017 г. 

 

О списании имущества 

 

Основание: приказ генерального директора ООО «Урал» от 02.09.2007 г. №1 «О проведении 

инвентаризации». 

Составлен комиссией в составе: 

председатель:   коммерческий директор А.Р. Лутошкина; 

члены комиссии:  

1. главный бухгалтер А.Н. Портагин; 

2. начальник административно-хозяйственного отдела О.В. Тарабухин; 

присутствовали:  кладовщица О.Т. Раденцева. 

 

В период с 10.09.2007 г. по 14.09.2007 г. комиссия провела работу по установлению 

непригодности для дальнейшего использования имущества. 

Комиссия установила: согласно прилагаемому акту перечню подлежит списанию имущество в 

связи с непригодностью для использования. 

Акт составлен в трех экземплярах: 

1-й экземпляр — в бухгалтерию; 

2-й экземпляр — в административно-хозяйственный отдел; 

3-й экземпляр — в дело № 1-03; 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии:  

 

 

(подпись) 

 

А.Р. Лукошкина 

Члены комиссии: 

 

 

(подпись) 

(подпись) 

 

А.Н. Портагин 

О.В. Тарабухин 

С актом ознакомлены: 

 

 

(подпись) 

 

О.Т. Раденцева 

 

  14.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Практическое занятие 6: Оформление текстовых документов, содержащих 

таблицы. 

 

Цель: формирование у обучающихся основных понятий и навыков создания 

таблицы, преобразования текста в таблицу. 

 

Содержание работы: 

Наиболее быстрый способ добавить таблицу — выделить таблицу нужных размеров 

в сетке Таблица. 

 
1. Откройте вкладку Вставка, нажмите кнопку Таблица и выделите нужное 

количество строк и столбцов таблицы. 

2. Щелкните мышью, и таблица появится в документе. 

При этом также появится раздел Работа с таблицами со вкладкой Макет, 

содержащей средства выбора разных цветов, стилей и границ таблицы.  

 

Другие способы добавления таблицы 

При использовании сетки вставляется простая таблица. Если нужен другой 

результат, можно воспользоваться одним из трех способов создания таблицы.  

Для более точного задания размеров таблицы откройте вкладку Вставка, нажмите 

кнопку Таблица и выберите пункт Вставить таблицу. Затем можно указать точное 

количество строк и столбцов и настроить размеры таблицы с помощью параметров 

автоподбора. 

Если имеется текст, который будет выглядеть лучше в виде таблицы, можно 

преобразовать его в таблицу. 

Если данные слишком сложны для расположения в простой сетке, с помощью 

средства рисования таблицы можно нарисовать в точности ту таблицу, которая 

требуется. 

 

Преобразование текста в таблицу 

Чтобы вставить в документ таблицу из коллекции предварительно 

отформатированных таблиц, можно воспользоваться шаблонами таблиц. Шаблоны 

таблиц содержат примерные данные, которые помогают оценить вид таблицы после 

того, как в нее будут добавлены данные. 

1. В тексте, который нужно преобразовать, вставьте знак табуляции или точку с 

запятой в каждом месте, где нужно начать новый столбец.  

2. Вставьте знак абзаца в каждом месте, где нужно начать новую строку. 

3. Выделите текст. 

4. Откройте вкладку Вставка, нажмите кнопку Таблица и выберите пункт 

Преобразовать в таблицу. 
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5. В диалоговом окне Преобразовать в таблицу в области Разделитель 

установите переключатель в положение Знак табуляции или Точка с запятой. 

 

 

Рисование таблицы 

Если нужно создать таблицу со строками и столбцами разных 

размеров, можно нарисовать ее. Для этого выполните указанные 

ниже действия. 

1. Щелкните в документе место, где требуется создать таблицу. 

2. Откройте вкладку Вставка, нажмите кнопку Таблица и 

выберите пункт Нарисовать таблицу. 

Указатель мыши примет вид карандаша. 

3. Чтобы определить границы таблицы, нарисуйте 

прямоугольник. Затем внутри этого прямоугольника нарисуйте 

линии столбцов и строк.  

4. Чтобы стереть линию, в разделе Работа с таблицами нажмите кнопку Ластик 

и щелкните линию, которую нужно стереть. 

 

Ход и порядок выполнения работы: 

1. Создать таблицы по образцу: 

 

СЧЕТ – ФАКТУРА № ________ ОТ «___» _______________ (1) 

 

Продавец _______________________________________________(2) 

Адрес __________________________________________________(2а) 

ИНН продавца __________________________________________(2б) 

Грузоотправитель и его адрес ______________________________(3) 

Грузополучатель и его адрес________________________________(4) 

К платежно-расчетному документу № ________ от_____________(5) 

Покупатель ______________________________________________(6) 

Адрес __________________________________________________(6а) 

ИНН покупателя ________________________________________(6б) 
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Наименов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Всего к оплате  

 

Руководитель организации: ________ Гл. бухгалтер ___________ 

(индивидуальный предприниматель) 

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя) 

М.П. 

ВЫДАЛ _______________________________ 

(ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ОТ ПРОДАВЦА) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Первый экземпляр – покупателю, второй экземпляр – продавцу. 

 

2. Введите текст, преобразовав его в таблицу: 

Первый 14  25р. Второй 15 12р. Третий 11 3р. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите способы создания таблиц в текстовом редакторе? 

2. Как объединить ячейки в таблице?  

3. Можно ли удалить строки (столбцы) в таблице после ее создания? 

 

 



22 

 

Практическое занятие 7: Оформление формул. 

 

Цель работы: приобрести практические навыки работы с редактором формул 

Microsoft Equation. 
 

Порядок выполнения: 

 

1. Создайте новый документ в MS Word. 

2. Вставьте в документ  редактор формул и создайте следующую  

формулу 

 

Для набора части формулы выполните действия: 

а) Наберите английскую букву B 

б) Откройте шаблоны Верхних и нижних индексов. 

в) Из списка шаблонов выберите шаблон Нижний индекс  (см. название 

шаблона в строке состояния). 

г) Справа внизу от буквы B появится пунктирный прямоугольник. Наберите в нем 

индекс z 

д) Сейчас формула состоит из двух символов. Попробуйте перемещаться по ним 

стрелками курсора вправо и влево. Вы увидите, как курсор проходит по всем 

шаблонам формулы и меняет размер. 

е) Поставьте курсор в конец формулы (после индекса z нажмите стрелку вправо 

еще раз, убедитесь, что по высоте курсор соответствует высоте формулы, а не 

высоте нижнего индекса). 

ж) Для вставки пробела нажмите комбинацию клавиш [Shift]+[Ctrl]+[пробел] 

з) Напечатайте знак равенства. После знака равенства напечатайте пробел. 

и)  Откройте список Шаблонов дробей и радикалов (щелкните по этой кнопке 

панели инструментов). Выберите шаблон Вертикальная дробь . 

к) Из списка шаблонов Греческие буквы (строчные) выберите букву . 

л) Проставьте индекс у буквы  (так же, как в п.4). 

м) В знаменателе дроби наберите 2, в числителе дроби напечатайте I и r (если 

надо перемещаться по формуле, пользуйтесь стрелками курсора). 

н) Для набора нижнего и верхнего индексов у буквы r (в числителе дроби) 

выберите соответствующий шаблон среди верхних и нижних индексов. 

о) Для набора выражения, которое стоит в формуле в квадратных скобках, сначала 

выберите Шаблоны скобок, затем шаблон квадратных скобок.  

п) Набор части формулы, которая заключена в квадратных скобках, производится 

с помощью шаблонов дроби и шаблонов нижних и верхних индексов. Круглые 

скобки высотой в один символ можно набирать с клавиатуры (если высота круглых 

скобок несколько символов, то придется выбирать шаблон – он может 

автоматически увеличиваться). 

3. Отредактируйте полученную формулу. Измените еѐ размер. 
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4. После того как вы создали и отредактировали свою первую формулу, переходи 

к созданию формул согласно варианту, указанному преподавателем (Приложение 

3).Сохраните документ в своей рабочей папке. 

5. Подготовьте ответы на вопросы для самоконтроля. Результат работы покажите 

преподавателю. 

 

БЛОК 3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как осуществить запуск редактора формул, выход из редактора формул и 

последующее редактирование формулы? 

2. Расскажите порядок создания математических формул. Ввод специальных 

математических символов. 

3. Какие вы знаете основные параметры редактора формул? Как можно. 

Вкл./выкл. отображения формул в MS Word? 

Приложение 5 
Вариант 1. 

а) 
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4 2 210
0 1 0

α 2α

Bi Bi α
1 1 α α σα

Sk Sk 2

t
dQ

Q Q




   
        

   

 ; 

б) 

1 0

1 1

2

1 0

1 1 1

;

;

n n

i i

i i

n n n

i i i i

i i i

a x a n y

a x a x x y
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Вариант 2. 
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д) 
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Вариант 3. 
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д) 
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Практическое занятие 8: Организационные диаграммы. 

 

Цель работы: создавать организационные диаграммы и диаграммы для готовой 

таблицы 

Задание 1. Оформите фрагмент отчета со структурной схемой, используя 

организационную диаграмму: 

 

 
 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите кнопку SmartArt: 
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2. Выберите рисунок SmartArt – Иерархия – Организационная диаграмма: 

 
3. Заполните текст во всех элементах диаграммы первого уровня, добавляя 

новые элементы кнопкой Добавить фигуру: 

 
4. Для добавления вложенных элементов необходимо выделить тот элемент 

диаграммы, от которого следует «разветвление» и нажать кнопку Добавить фигуру 

ниже:  
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5. Для того, чтобы расположить все вложенные элементы согласно заданию, 

воспользуйтесь кнопкой Стандартный макет, выделив перед этим необходимый 

для редактирования элемент: 

 
6. Оформите диаграмму: 

 
Задание 2. Оформите структурную схему (в цвете), используя организационную 

диаграмму: 
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Практическое занятие 9: Комплексное использование возможностей MS Word 

для создания документов. 

 

Цель занятия. Закрепление и проверка навыков создания комплексных текстовых 

документов.  

Инструментарий. ПЭВМ IBM PC, программа MS Word. 

Порядок работы. 

Выполните задания по образцу, применяя все известные вам приемы создания и 

форматирования текстовых документов. Постарайтесь создать документ, по 

внешнему виду максимально приближенному к оригиналу задания. 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Создать схему, отражающую процесс аудита в упрощенном 

варианте. 

Задание 2. Создать схему, отражающую процесс обработки документов при 

мемориально-ордерной форме бухгалтерского учета.  
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Задание 3. Создать рекламное письмо. 
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Задание 4. Создать рекламно-информационное письмо.
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Задание 5. Создать схемы шифрования с закрытым и открытым ключами по 

образцам. 
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Задание 6. Создать схему, отражающую технологию осуществления 

электронных платежей. 
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Задание 7. Создать шаблон-форму анкеты персональных данных по образцу. 

 
 

Задание 8. Создать схему планировки кафе «Блинная».  
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Задание 9. Создать документ по образцу.  

 
 

Задание 10. Создать документ по образцу.  
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Задание 11. Создать документ по образцу.  
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Табличный процессор Excel 

Практическое занятие 10: Организация расчетов в табличном процессоре MS 

Excel. 

 

Цель занятия. Изучение информационной технологии использования встроенных 

вычислительных функций Ехсеl  для финансового анализа. 

Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, 

построить диаграмму изменения финансового результата, произвести фильтрацию 

данных. 

Исходные данные представлены Рисунок 1. , результаты работы –  

Рисунок 12. Итоговая таблица. 

 

Порядок работы 

1. Запустите редактор электронных таблиц Мiсrosоft Ехсеl и создайте новую 

электронную книгу. 

 
Рисунок 1. Создание новой книги 
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2. Создайте таблицу по образцу (Рисунок 2. Исходные данные таблицы) 

 
Рисунок 2. Исходные данные таблицы 

 

Для этого введите заголовок таблицы Финансовая сводка за неделю (тыс. р., 

начиная с ячейки A1. 

 
Рисунок 3. Заголовок таблицы 
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В третьей строке введите названия колонок таблицы - «Дни недели», «Доход», 

«Расход», «Финансовый результат». 

 
Рисунок 4. Заполненная шапка таблицы 

Выделите диапазон ячеек A3:D3, вызовите диалоговое окно: вкладка Главная → 

диалоговое окно Формат ячеек → Вкладка Выравнивание. 

 
 

Рисунок 5. Вкладка Выравнивание 
 

Установите значения как на изображении ниже (Рисунок 6. Диалоговое окно 

Формат ячеек). 

 
Рисунок 6. Диалоговое окно Формат ячеек 
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Объедините диапазон ячеек A1:E1 (Рисунок 7. Команда объединения ячеек). 

 
Рисунок 7. Команда объединения ячеек 

 

Далее заполните таблицу исходными данными согласно Рисунок 2. Исходные 

данные таблицы и оформите. 

Краткая справка. Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите 

автозаполнение до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер 

автозаполнения в правом нижнем углу ячейки). 

 

5. Произведите расчеты в столбце Финансовый результат по формуле: 

Финансовый результат = Доход - Расход, 

для этого в ячейке D4 наберите формулу = В4-С4. 

 
Рисунок 8. Ввод формулы 

 

Краткая справка. Введите расчетную формулу только для расчета по строке 

«Понедельник», далее произведите автозаполнение формулы. 

7. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат - «Денежный» с выделением 

отрицательных чисел красным цветом (Рисунок 9. Формат Денежный): вкладка  
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Главная → диалоговое окно Формат ячеек → Вкладка Число. 

Рисунок 9. Формат Денежный 

 
Рисунок 10. Результат выполнения команды формат - «Денежный» 

 

 

 

 

 



43 

 

 

7. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций 

(кнопка fx). Функция «Среднее значение». 

 
8. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по 

столбцу Финансовый результат). Для выполнения автосуммы пользуйте кнопкой 

Автосуммирования ∑: вкладка Главная → группа элементов Редактирование. В 

качестве первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета суммы - 

D4:D10 (). 

 
Рисунок 11. Выполнения автосуммы 

 

Результат выполнения работы ( 



44 

 

Рисунок 12. Итоговая таблица). 

 
 

Рисунок 12. Итоговая таблица 

9. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по 

дням недели с использованием мастера диаграмм. 

Для этого выделите интервал ячеек D3:D10 с данными финансового результата и 

выберите команду Вставить линейчатую диаграмму: вкладка Вставка → группа 

элементов Диаграмма.  

  
Рисунок 13. Команда Вставить линейчатую диаграмму 

 



45 

 

 
Рисунок 14. Диаграмма 

 

Далее необходимо изменить подпись оси. вкладка Работа с диаграммами → 

КОНСТРУКТОР → команда Выбрать данные (Рисунок 15. Команда Выбрать 

данные). 

 
Рисунок 15. Команда Выбрать данные 

В диалоговом окне Выбор источника данных окне нажать на кнопку Изменить 

(Рисунок 16. Диалоговое окно Выбор источника данных). 
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Рисунок 16. Диалоговое окно Выбор источника данных 

 

Выделить ячейки со значениями дней недели (A4:A10) и нажать Ok (Рисунок 17. 

Выбор подписи категорий).  

 
Рисунок 17. Выбор подписи категорий 
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Рисунок 18. Готовая диаграмма 

 

10. Выполните фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р. 

Для этого выделите шапку таблицы → вкладка Главная → группа элементов 

Редактирование → Сортировка и фильтр → команда Фильтр. 

 
Рисунок 19. Команда Фильтр 

 

Запустить числовой фильтр больше (Рисунок 20. Включение числового фильтра). 
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Рисунок 20. Включение числового фильтра 

 

Установить значение 4000 (Рисунок 21. Выбор числового значения для выполнения 

фильтрации). 

 
Рисунок 21. Выбор числового значения для выполнения фильтрации 

 

Краткая справка. В режиме фильтра в таблице видны только те данные, которые 

удовлетворяют некоторому критерию, при этом остальные строки скрыты. В этом 

режиме все операции форматирования, копирования, автозаполнения, 

автосуммированияи т.д. применяются только к видимым ячейкам листа. 



49 

 

 

 

 

 

Выполнить самостоятельно 

Задание 1. Заполнить таблицу по образцу (Рисунок 22. Таблица 1.), произвести 

расчеты, вывести максимальную и минимальную сумму покупки. По результатам 

расчета построить гроговую диаграмму суммы продаж. 

 
Рисунок 22. Таблица 1. 

 

Формулы для расчета: 

Сумма = Цена х Количество; 

Всего = сумма значений колонки «Сумма». 

Краткая справка. Для выделения максимального/минимального значений 

установите курсор в ячейке расчета, выберите встроенную функцию =МАКС 

(=МИН) из категории «Статистические», в качестве первого числа выделите 

диапазон ячеек значений столбца «Сумма» (ячейки Е3:Е10). 

Задание 2. Заполнить ведомость учета брака по образцу (Рисунок 23. Таблица 2.), 

про извести расчеты, выделить минимальную, максимальную и среднюю суммы 

брака, а также средний процент брака; произвести фильтрацию данных по условию 

процента брака < 8 %, построить график отфильтрованных значений изменения 

суммы брака по месяцам(рис. 8.14). 
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Рисунок 23. Таблица 2. 

 

Формула для расчета: 

Сумма брака = Процент брака х Сумма зарплаты. 

Краткая справка. В колонке «Процент брака» установите процентный формат 

чисел: вкладка Главная → диалоговое число Число → команда Процентный 

формат. 

 
Рисунок 24. Команда Процентный формат 

 

Задание 3. Заполнить таблицу анализа продаж, произвести расчеты, выделить 

минимальную и максимальную продажи (количество и сумму); произвести 

фильтрацию по цене, превышающей 9000 р., построить гистограмму 

отфильтрованных значений изменения выручки по видам продукции (Рисунок 25. 

Таблица 3). 

Формулы для расчета: 

Всего = Безналичные платежи + Наличные платежи; 

Выручка от продажи = Цена х Всего. 
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Рисунок 25. Таблица 3 

 

Практическое занятие 11: Создание электронной книги. Относительная и 

абсолютная адресации в MS Excel. 

 

Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца на 

разных листах книги, произвести расчеты, форматирование, сортировку и 

защиту данных. 1. Создайте таблицу в соответствии с представленным 

образцом. 
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2. Произведите расчеты во всех столбцах таблицы. 

Премия = Оклад х % премии; 

Всего начислено = Оклад + Премия; 

Удержания = Всего начислено х % удержания; 

К выдаче = Всего начислено – Удержания. 

3. Переименуйте ярлычок Лист1, присвоив ему имя «Зарплата октябрь». 

4. На новом листе рассчитайте зарплату за ноябрь, при условии, что премия 

составила 38%, и была начислена доплата, составляющая 10% от оклада. Для 

расчета доплаты между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте 
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столбец «Доплата». Измените формулу для расчета значений «Всего 

начислено»: 

Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата. 

 

5. Переименуйте новый лист, присвоив ему имя «Зарплата ноябрь». 

6. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». 

Установите формат вывода значений между 9000 и 12000 – зеленым цветом 

шрифта, меньше 9000 – красным, больше или равно 12000 – синим цветом. 

(Формат - Условное форматирование). 

7. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию. 

(Выделите фрагмент с 5-18 строки таблицы, Данные - сортировка, сортировать 

Столбец В). 

8. Поставьте к ячейке (Премия (руб.)) комментарий «Премия пропорциональна 

окладу» (Вставка – Примечание). 

9. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений (Сервис – защита – защитить 

лист). Задайте пароль на лист, подтвердите пароль. Убедитесь, что лист 

защищен и невозможно удаление данных. 

10. Снимите защиту листа. (Сервис – защита – снять защиту листа). 

11. Сохраните книгу под именем Зарплата в своей папке. 

Задание 2. Сделать примечание к ячейкам «Доплата», «Удержания». 

Задание 3. Выполнить условное форматирование оклада и премии за ноябрь: 

До 3000 р. – желтым цветом; 

От 3000 до 10000 р. – зеленым цветом шрифта; 

 

Свыше 10000 р. – малиновым цветом заливки и белым цветом шрифта. 

Задание 4. Защитить лист зарплаты за октябрь от изменений. Проверить защиту. 

Снять защиту со всех листов книги. 

Задание 5. Построить круговую диаграмму начисленной суммы к выдаче всех 

сотрудников за ноябрь месяц. 

Задание 6. Построить гистограмму начисленной суммы к выдаче и суммы 

удержаний всех сотрудников за октябрь месяц. 
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Практическое занятие 12: Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов 

в таблицах в MS Excel. 

 

Цель работы: Связывание листов электронной книги. Расчет промежуточных 

итогов. Структурирование таблицы. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Задание: Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать 

итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести 

расчет промежуточных итогов по подразделениям. 

1. Открыть созданный ранее файл «Зарплата». Скопировать содержимое 

листа «Зарплата за ноябрь» на новый лист электронной книги. Присвоить этому 

листу название «Зарплата за декабрь». Исправить название месяца в ведомости на 

декабрь. 

2. Изменить значение премии на 46%, Доплаты – на 8%. Убедится в том, 

что был произведен перерасчет формул. 

3. По данным таблицы «Зарплата за декабрь» построить гистограмму 

доходов сотрудников. 

4. Перед расчетом итоговых данных за квартал произвести сортировку по 

фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях начисления 

зарплаты за октябрь – декабрь. 

5. Скопировать содержимое листа «Зарплата за октябрь» на новый лист 

электронной книги. Присвоить этому листу название «Итоги за квартал». Исправить 

название таблицы на «Ведомость начисления зарплаты 4 квартал». 

6. Отредактировать лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рисунке. 

Для этого удалить в основной таблице колонки Оклад и Премия, а также строку с 

численными значениями процентов премии и удержаний и строку Всего. Между 

названием таблицы и самой таблицей вставить пустую строку. Вставить новый 

столбец Подразделение. 
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7. Произвести расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к выдаче как 

сумму начислений за каждый месяц (данные по месяцам располагаются на разных 

листах электронной книги). 

8. Для расчета промежуточных итогов провести сортировку по подразделениям, а 

внутри подразделений – по фамилиям. Таблица примет следующий вид: 

 
9. Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу 

суммирования, как показано на рисунке. Изучить полученную структуру и формулы 

подведения промежуточных итогов. Научиться сворачивать и разворачивать 

структуру до разных уровней кнопками «+» и «–». 

 
10. Исследовать графическое отображение зависимостей ячеек друг от друга, 

используя кнопки Влияющие ячейки и Зависимые ячейки. 

11. Сохранить файл Зарплата с произведенными изменениями. 
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Практическое занятие 13: Подбор параметра. Организация обратного расчета в 

MS Excel. 

 

Цель: рассчитать заработную плату за месяц; применять абсолютной адресации 

ячеек для финансовых расчетов; сортировать данные; работать с листами 

электронной книги; научиться производить обратные расчеты подбором 

параметров; выполнять специальные вставки данных; копировать результаты 

расчетов в виде значений. 

Содержание работы: 

Задача: Произвести обратный пересчет данных методом подбора параметра в 

таблице, в которой данные связаны формулами. Осуществить специальные вставки 

данных при копировании. Вставить копируемые данные в виде значений, отвязывая 

их при этом от расчетных формул. 

Задание 1. Используя операцию подбор параметра, определить, при каком значении 

% премии общая сумма заработной палаты за октябрь будет равна 250000 руб.  

 

Ход и порядок выполнения: 

1. Оформить таблицу по образцу для этого необходимо выполнить следующие 

расчеты: 

‒ Премия= Оклад * % Премии (для в ячейке D5 введите формулу =$D$4*C5, так 

как ячейка D4 используется в виде абсолютной адресации). Скопируйте набранную 

формулу вниз по столбцу Автозаполнением. 

‒ Всего начислено= оклад + премия 

‒ Удержания = всего начислено *% удержаний (для этого в ячейке F5 введите 

формулу =$F$4*E5) 

‒ К выдаче= всего начислено- удержания 

2. Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и 

средний доход по данным колонки «К выдаче». 

3. Проверьте сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию. 

4. Переименуйте Лист 1, присвоив ему имя Зарплата за октябрь. 
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5. Осуществите подбор параметра командой Данные/Анализ, что если/ Подбор 

параметра. Откроется окно подбор параметра. В диалоговом окне подбор 

параметра на первой строе в качестве подбираемого параметра укажите адрес общей 

итоговой суммы заработной платы (G19), на второй строке наберите значение 

250000, на третей строке укажите адрес подбираемого значения- % премии ($D$4) и 

нажмите кнопку ОК. 

6. Произойдет обратный расчет % Премии. Результат полученный в ячейке D4 

запишите в тетрадь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Используя режим «Подбор параметра», определите штатное расписание 

фирмы. Общий месячный фонд заработной платы состовляет 100000 рублей. 

Необходимо определить, каким должны бить оклады сотрудников фирмы. 

Ход и порядок выполнения работы: 

1. Оформите таблицу по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выделите отдельную ячейку D3 для заработной платы курьера и все расчеты 

задайте с учетом этого. Например, введите в ячейку D3 число 100. 

3. В столбце D  введите формулу для расчета заработной платы по каждой 

должности. Для ячейки D6 формула имеет следующий вид: =B6*$D$3+C6. Далее 

используйте автозаполнение для интервала D6:D13. 

4. В столбце F задайте формулу расчета заработной платы для всех работающий 

в данной должности. Для ячейки F6 формула: =F6*E6. Далее используйте 

автозаполнение для интервала F6:F13. 

5. В ячейке F14 функцией «Автосумма» вычислите суммарный фонд заработной 

платы фирмы. Полученный результат  в ячейке F14 запишите в тетрадь. 
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6. Произведите подбор заработных плат сотрудников фирмы для суммарной 

заработной платы в сумме 100000 рублей. (Данные/Анализ, что если/ Подбор 

параметра.)  

7. Полученный результат запишите в тетради. 

 

Самостоятельная работа: 

Для первоночального расчета будет считать заработную плату курьера 100 рублей. 

 

Должность 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

А В А В А В А В 

Курьер 1 0 1 0 1 0 1 0 

Младший 

менеджер 
1,3 0 1,3 700 1,4 0 1,45 500 

Менеджер 2,6 500 2,7 700 2,6 300 2,5 1000 

Зав. Отделом 3,1 1200 3,2 800 3,3 700 3,1 1000 

Главный 

бухгалтер 
4,1 1200 4,2 500 4,3 0 4,2 1200 

Программист 1,6 800 1,7 500 1,6 1000 1,5 1300 

Системный 

аналитик 
3,6 500 3,7 800 3,6 1000 3,5 1500 

Ген. 

директор 
5,2 2000 5,3 1500 5,5 1000 5,4 3000 

 

Заполните таблицу в тетрадии в соответсии со своим вариантом. 

 

Должность Фонд заработной платы 

150000 200000 250000 300000 350000 400000 

Курьер       

Младший 

менеджер 

      

Менеджер       

Зав. Отделом       

Главный 

бухгалтер 

      

Программист       

Системный 

аналитик 

      

Ген. 

Директор 
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Контрольные вопросы: 

1. С какого символа начинается формула в электронной таблице Excel? 

2. Для чего используется функция СУММ? 

3. Что такое абсолютная ссылка? 

4. Как производится подбор данных в электронной таблице Excel? 

5. Как вы считаете обратный пересчет данных удобная ли это функция в 

электронной таблице при расчете заработной платы сотрудника? Ответ обоснуйте. 

 

Практическое занятие 14: Связи между файлами и консолидация данных в MS 

Excel. 

Цель: - изучение технологии связей между файлами и консолидации данных в 

Microsoft Excel. 

Задания к практической работе 

Задание 1. Задать связи между файлами. 

 

Ход работы 

1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте 

новую электронную книгу. 

2. Создайте таблицу «Отчет о продажах 1 квартал» по образцу рис. 1. 

Введите исходные данные (Доходы и Расходы): 

Доходы = 234, 58 р.; 

Расходы = 75,33 р. 

и проведите расчет Прибыль: Прибыль = Доходы – Расходы. Сохраните файл 

под именем «1 квартал». 

 
Рисунок 1 - Задание связей между файлами 

 

3. Создайте таблицу «Отчет о продажах 2 квартал» по образцу рис. 1 в 

виде нового файла. Для этого создайте новый документ (  - Создать) и 

скопируйте таблицу отчета о продаже за первый квартал, после чего исправьте 

заголовок таблицы и измените исходные данные: 

Доход = 452, 6 р.; 

Расход = 185, 8 р. 

Обратите внимание, как изменился расчет Прибыль. Сохраните файл под 

именем «2 квартал». 
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4. Создайте таблицу «Отчет о продажах за полугодие» по образцу рис. 1 в 

виде нового файла. Для этого создайте новый документ (  - Создать) и 

скопируйте таблицу отчета о продаже за первый квартал, после чего подправьте 

заголовок таблицы и в колонке В удалите все значения исходных данных и 

результаты расчетов. Сохраните файл под именем «Полугодие». 

5. Для расчета полугодовых итогов свяжите формулой файлы «1 квартал» 

и «2 квартал». 

 

Краткая справка. Для связи формулами файлов Excel выполните действия: 

 откройте эти файлы (все три файла); 

 начните ввод формулы в файле – клиенте (в файле «Полугодие» введите 

формулу для расчета «Доход за полугодие»). 

Формула для расчета: 

Доход за полугодие = Доход за 1 квартал + Доход за 2 квартал. 

Чтобы вставить в формулу адрес ячейки или диапазона ячеек из другого 

файла (файла - источника), щелкните мышью по этим ячейкам, при этом 

расположите окна файлов на экране так, чтобы они не перекрывали друг друга. 

Полный адрес ячейки состоит из названия рабочей книги в квадратных 

скобках, имени листа, восклицательного знака и адреса ячейки на листе. 

В ячейке В3 файла «Полугодие» формула для расчета полугодового дохода 

имеет следующий вид:=’[1 квартал. xls]Лист’!$B$3+’[2 квартал. xls]Лист1’!$B$3. 

Аналогично рассчитайте полугодовые значения Расходов и Прибыли, 

используя данные файлов «1 квартал» и «2 квартал». Результаты работы 

представлены на рис. 1. Сохраните текущие результаты расчетов. 

Примечание. Если файл – источник данных закрыт, в формуле, которая на 

него ссылается, будет указан весь путь для этого файла. 

Задание 2. Обновить связи между файлами. 

 

Ход работы 

1. Закройте файл «Полугодие» предыдущего задания. 

2. Измените значения «Доходы» в файлах первого и второго кварталов, 

увеличив их на 100 р.: 

Доходы 1 квартала = 334, 58 р.; 

Доходы 2 квартала = 552, 6 р. 

 

Сохраните изменения и закройте файлы. 

 

3. Откройте файл «Полугодие». Одновременно с открытием файла 

появится окно с предложением обновить связи (рис.2). Для обновления связей 

нажмите кнопку Да. Проследите, как изменились данные файла «Полугодие» 

(величина «Доходы» должно увеличиться на 200 р. и принять значение 887, 18 р.). 
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Рисунок 2 - Окно предложения обновления связи 

 

В случае, когда вы отказываетесь от автоматического обновления связи, вам 

приходится выполнять это действие вручную. 

4. Изучим процесс ручного выполнения связи. Сохраните файл 

«Полугодие» и закройте его. 

5. Вновь откройте файлы первого и второго квартала и измените исходные 

данные Доходов, увеличив значения на 100 р.: 

Доходы 1 квартала = 434,58 р.; 

Доходы 2 квартала = 652,6 р. 

 

 

Сохраните изменения и закройте файлы. 

6. Откройте файл «Полугодие». Одновременно с открытием файла 

появится окно с предложением обновить связи, нажмите кнопку Нет.  

Примечание. При изменении данных в нескольких исходных файлах 

обновление связи производится для каждого файла. 

Задание 3. Консолидация данных для подведения итогов по таблицам данных 

сходной структуры. 

Краткая справка. В Excel существует удобный инструмент для подведения 

итогов по таблицам данных сходной структуры, расположенных на разных листах 

или разных рабочих книгах, - Консолидация данных. При этом одна и та же 

операция (суммирование, вычисление среднего и др.) выполняется по всем ячейкам 

нескольких прямоугольных таблиц, и все формулы Excel строит автоматически.  

 

Ход работы 

1. Откройте все три файла задания 2 и в файле «Полугодие» в колонке В 

удалите все численные значения данных. Установите курсор в ячейку В3. 

2. Выполните команду Данные - Консолидация (рис. 3). В появившемся 

окне Консолидация выберите функцию – «Сумма». 
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Рис. 3. Консолидация данных 

 

В строке «Ссылка» сначала выделите в файле «1 квартал» диапазон ячеек 

В3:В5 и нажмите кнопку Добавить, затем выделите в файле «2 квартал» диапазон 

ячеек В3:В5 и опять нажмите кнопку Добавить (см. рис. 3). В списке диапазонов 

будет находиться две области данных за первый и второй квартал для 

консолидации. Далее нажмите кнопку ОК, произойдет консолидированное 

суммирование данных за первый и второй кварталы. 

Вид таблицы после консолидации данных приведен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Таблица «Полугодие» после консолидированного суммирования 

 

Дополнительные задания 

 

Задание 4. Консолидация данных для подведения итогов по таблицам 

неоднородной структуры. 

Ход работы 

1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте 

новую электронную книгу. Наберите отчет по отделам за третий квартал по образцу 

(рис. 5). Произведите расчеты и сохраните файл с именем «3 квартал». 

 
Рисунок 5 - Исходные данные для третьего квартала Задания 4 
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2. Создайте новую электронную книгу. Наберите отчет по отделам за 

четвертый квартал по образцу (рис. 6). Произведите расчеты и сохраните файл с 

именем «4 квартал». 

 
Рисунок 6 - Исходные данные для четвертого квартала Задания 4. 

 

3. Создайте новую электронную книгу. Наберите название таблицы 

«Полугодовой отчет о продажах по отделам». Установите курсор на ячейку А3 и 

проведите консолидацию за третий и четвертый квартал по заголовкам таблиц. Для 

этого выполните команду Данные - Консолидация. В появившемся окне 

консолидации данных сделайте ссылки на диапазон ячеек А3:Е6 файла «3 квартал» 

и А3:D6 «4 квартал» (рис.7). Обратите внимание, что интервал ячеек включает 

имена столбцов и строк таблицы.  

 
Рисунок 7 - Консолидация неоднородных таблиц. 

 

В окне Консолидация активизируйте опции (поставьте галочку): 

 Подписи верхней строки; 

 Значения левого столбца; 

 Создавать связи с исходными данными (результаты будут не 

константами, а формулами). 

После нажатия кнопки ОК произойдет консолидация (рис. 8). Сохраните все 

файлы в папке вашей группы. 
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Обратите внимание, что данные корректно сгруппированы по их заголовкам 

(по отделам). В левой части экрана появится так называемые кнопки управления 

контуром (иерархической структурой). С их помощью можно скрывать или 

показывать исходные данные.  

 
Рисунок 8 - Результаты консолидации неоднородных таблиц 

 

Практическое занятие 15: Экономические расчеты в MS Excel. 

Цель занятия. Изучение технологии экономических расчѐтов в табличном 

процессоре 

Задание. Оценка рентабельности рекламной кампании фирмы 

 

Порядок работы 

1. Запустите редактор электронных таблиц Микрософт Excel и создайте 

новую электронную книгу. 

2. 2. Создайте таблицу оценки рекламной кампании по образцу рис. 14.1. 

Введите исходные данные: Месяц, Расходы на рекламу! (0) (р.) , Сумма покрытия В 

(0) (р.), Рыночная процентная ставка (j)= 13,7 % 

     Выделите для рыночной процентной ставки, являющейся константой, 

отдельную ячейку- С3, и дайте этой ячейке имя Ставка. 

Краткая справка. Присваивание имени ячейке или группе ячеек. 

* Выделите ячейку (группу ячеек или несмежный диапазон), который 

необходимо присвоить имя. 

* Щелкните на поле Имя, которое расположено слева в строке формул. 

* Введите имя ячеек. 

* Нажмите клавишу (Enter) 

* Помните, что по умолчанию имена являются абсолютными ссылками. 

3. Произведите расчѐты во всех столбцах таблицы. 
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Краткая справка. Расходы на рекламу осуществлять течение нескольких 

месяцев, поэтому  выбираем динамическую инвестиционный учѐт. Это предполагает 

сведение всех будущих платежей и поступлений путѐм дисконтирования на сумму 

рыночной процентной ставки к текущему значению. 

Формулы для расчета: A(n)= A(0) * (1+j/12) (1-n) , в ячейке С6 наберите 

формулу=В6*( 1+ставка/12)^(1-$A6) 

Примечание. Ячейка А6 в формуле имеет комбинированную адресацию: 

абсолютную адресацию по столбцу и относительную по строке, и записывается в 

виде $A6. 

При расчѐте расходов на рекламу нарастающим итогом надо учесть, что 

первый платѐж равен значению текущей стоимости расходов на рекламу, значит в 

ячейку D6 введѐм значение = С6, но в ячейке D7 формула примет вид = D6+C7. 

Далее формулу ячейки D7 скопируйте в ячейки D8/D17. 

Обратите внимание, что в ячейках нарастающего итога с мая по декабрь будет 

находиться одно и то же значение, поскольку после мая месяца расходов на рекламу 

не было. 

Выберем сумму покрытия в качестве ключевого показателя целесообразности 

инвестиций в рекламу. Она определяет, сколько приносит продажа единицы товара 

в копилку возврата инвестиций. 

Для расчѐта текущей стоимости покрытия скопируйте формулу из ячейки С6 в 

ячейку F6  ячейке F6 должна быть формула = E6* ( 1+ставка/12^(1- $A6). 

Далее с помощью маркера автозаполнения скопируйте формулу в ячейки 

F7/F17/ 

Сумма покрытия нарастающим итогом рассчитывается аналогично расходам 

на рекламу нарастающим итогом., поэтому в ячейку G6 поместим содержимое 

ячейки F6= (=F6), ! в G7 введѐм формулу =G6+F7 

Далее формулу из ячейки G7 скопируем в ячейки G8/G17. 

В последних трех ячейках столбца будет представлено одно и то же значение, 

ведь результаты рекламной кампании за последние  три месяца на сбыте продукции 

уже не сказывались. 

Сравнив значения в столбцах Д и Г , уже можно сделать вывод о 

рентабельности рекламной кампании, одна расчѐт денежных потоков в течении года 

( Колонка H ), вычисляемый как разница колонок Г и Д, показывает, в каком месяце 

была пройдена точка окупаемости инвестиций. В ячейке H6 введите формулу = Г6-

Д6, и скопируйте еѐ на всю колонку. 

Проведите условное форматирование результатов расчѐта колонки H : 

отрицательных чисел-синим курсивом, положительных чисел- красным цветом 

шрифта. По результатам условного форматирования видно, что точка окупаемости 

приходится на июль месяц.  

4. 4. В ячейке Е19 произведите расчѐт кол-ва месяцев в которых сумма 

покрытия имеется ( используйте функцию Счѐт (Вставка/Функция/Статистические), 

указав в качестве диапазона Значение 1 интервал ячеек Е7/Е14). После расчѐта 

формула в ячейке Е19 будет иметь вид = Счѐт( Е7/Е14 ). 

5. В ячейке Е20 произведите расчѐт кол-ва месяцев, в которых сумма 

покрытия больше 100 000 р. ( используйте функцию Счетесли, указав в качестве 
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диапазона Значение интервал ячеек Е20 будет иметь вид = Счетесли ( Е7/Е14) (рис. 

14.3 ) 

6. Постройте графики по результатам расчѐтов ( рис 14.4 ) 

Сальдо дисконтированных денежных потоков нарастающим  итогом по 

результатам расчѐтов колонки H. 

Реклама: Расходы и доходы по данным колонок Д и Г ( диапазоны Д5/Д17 и 

Г5/Г17 выделяйте, удерживая нажатой клавишу Cntr. 

Графики дают наглядное представление об эффективности расходов на 

рекламу и графически показывают, что точка окупаемости инвестиции приходится 

на Юль месяц. 

7. Сохранение файл в папке вашей группы. 

 

Задание. Фирма поместила в коммерческий банк 45 000 р. На 6 лет под 10,5 % 

годовых. Какая сумма окажется на счѐте, если центры населяются ежегодно? 

Рассчитать, какую сумму надо поместить в банк на тех же условиях, чтобы через 6 

лет накопить 250 000 р.? 

 

Порядок работы. 

1. .Запустите редактор электронных таблиц Микрософт Excel и создайте 

новую электронную книгу или перейдите на новый лист книги, созданной в Здании 

14.1 

2. Создайте таблицу констант и таблицу для расчѐта наращенной  суммы 

вклада по образцу ( рис. 14.5 ) . 

3. Производите расчѐты ! ( n) двумя способами: с помощью формулы 

А(n)=A(0)*(1+j)^n ( в ячейку Д10 ввести формулу =$B$3*(1+$B$4)^A10 или 

использовать функцию Степень. 

с помощью функции Б3 ( см. рис 14.5 ). 

Краткая справка. Функция Б3 возвращает будущее значение вклада на основе 

периодических постоянных платежей и постоянных процентной ставки. 

Синтаксис функции Б3/Б3 (ставка; кпер ; плата ;тип), где ставка- это 

процентная ставка за период ; кпер- это общее число периодов выплати выплат 

годовой ренты; плата-это выплата, производимая в каждый период, вводится со 

знаком -, это значение не может меняться в течении всего периода выплат. Обычно 

плата состоит из основного платежа и платежа по процентам, но не включает других 

налогов и сборов; нз- это текущая стоимость, или общая сумма всех будущих 

платежей с настоящего момента. 

Если аргумент нз опущен, то он полагается равным 0. В этом случае должно 

быть указано значение аргумента плата; тип- это число 0 или 1 , обозначающее, 

когда должна производиться выплата. Если аргумент тип опущен, то он полагается 

равным 

4. Используя режим Подбор параметра ( Сервис/Подбор параметра) 

рассчитайте, какую сумму надо поместить в банк на тех же условиях, чтобы через 6 

лет накопить 250 000 р. Задание параметров подбора значения суммы вклада для 

накопления 250 000 р. Приведено на рис. 14.8. В результате подбора выясняется, что 
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первоначальная сумма для накопления в 137 330,29 р. Позволит накопить заданную 

сумму в 250 000 р. 

Дополнительное задание 

Задание 14.3 Сравнить доходность размещения средств организации, 

положенных в банк на один год, если проценты начисляются в m раз в год, исходя 

из процентной ставки j= 9,5% годовых (рис 14.9 ); по результатам расчѐта построить 

график изменения доходности инвестиционной операции от кол-ва раз начисления 

процентов в год. 

Выясните, при каком значении j доходность составит 15%. 

Краткая справка. Формула расчѐта доходности 

Доходность= (1+j/m)^m-1 

Примечание. Установить формат значений доходности Процентный. 

для проверки правильности ваших расчѐтов сравните полученный результат с 

правильным ответом: 

для m=12 доходность =9,92% 

Произведите обратный расчѐт( используйте режим Подбора параметра) для 

выяснения, при каком значении j доходность ( при капитализации m=12) составит 

15% ( рис 14.10 ) Правильный ответ: Доходность составить 15% при j=14,08% 

 

 

Практическое занятие 16: Комплексное использование приложений 

Microsoft Office для создания документов. 

 

Цель занятия: Закрепление и проверка навыков создания комплексных 

текстовых документов с встроенными расчѐтными таблицами и графиками. 

Порядок работы 

Применяя все известные вам приѐмы создания и форматирования текстовых и 

табличных документов, выполните задание по образцу, стараясь создать по 

внешнему виду документ как можно ближе к оригиналу задания. 

  

Задание. Создать таблицу расчѐта прибыли фирмы, произвести расчѐты 

суммарных доходов, расходов (прямых и прочих) и прибыли; произвести пересчѐт 

прибыли в условные единицы по курсу (рис.15.1). 

 

Выясните, при каком значении зарплаты прибыль будет равна 500 000 рублей. 

(используйте режим Подбора параметра) 

  

К р а т к а я    с п р а в к а. Формулы для расчѐта: 

 

Расходы: всего = Прямые расходы + Прочие расходы; 

Прибыль = Доходы: всего – Расходы: всего; 

Прибыль (у.е.) = Прибыль * Курс 1 у.е. 

 

Задание 15.2 Создать «Ведомость учѐта остатков продуктов и товаров на 

складе» 
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Текстовую часть документа создайте в текстовом редакторе MS Word, таблицу 

учѐта продуктов или товаров создайте в MS Exсel, проведите расчѐты и скопируйте 

в текстовый документ. 

Задание 15.3 Фирма хочет накопить деньги для реализации нового проекта. С 

этой целью в течении 5 лет она кладѐт на счѐт ежедневно по 1200$ в конце каждого 

года под 8% годовых (рис. 15.2). Определить сколько будет на счѐте к концу 5 года 

(в MS Excel). Построить диаграмму по результатам расчѐтов. Выясните, какую 

сумму надо ежегодно класть на счѐт, что бы к концу 5 года накопить 10 000$  

К р а т к а я    с п р а в к а. Формула для расчѐта. 

Сумма на счѐте = D* ((1+j)^n-1)/j. 

Сравните полученный результат с правильным ответом: для n = 5 сумма на 

счѐте равна 7 333,25 $. Для расчѐта суммы ежегодного вклада для накопления к 

концу 5 года 10 000$ используйте режим Подбора параметров. 

Вид экрана для расчѐта с использованием функции Б3 приведѐн на рисунке 

15.3 

 

 

Наименование организации ______________________ 

ВЕДОМОСТЬ № ___  

УЧЕТА ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ 

От «____» ____________ 200__г. 

 

 

№ 

п

/п 

Продукты и товары Единица измерения Учетна

я  

Цена, 

р.к. 

Остаток на 

«_01»_июля_2004 

Наименовани

е 

Код Наименован

ие 

Код 

по 

ОКЕИ 

Количест

во 

Сумма  

Р.к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Бульон из 

кубика 

 Шт.  5,00 17,00 ? 

3 Ветчина  Кг  118,89 5,300 ? 

4 Говядина зад.  Кг  85,00 7,900 ? 

5 Колбаса с/к  Кг  60,00 8,120 ? 

6 Купаты  Кг  165,00 5,400 ? 

7 Куры  Кг  31,39 9,500 ? 

8 Крылья 

куриные 

 Кг  65,20 17,800 ? 

9 Лѐгкие  Кг  49,44 25,400 ? 

1

0 

Окорочка 

куриные 

 Кг  45,00 14,900 ? 

1

1 

Пельмени  Кг  33,06 11,600 ? 

1

2 

Печень 

говяжья 

 Кг  49,17 12,400 ? 
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1

3 

Сардельки 

(сосиски) 

 Кг  40,83 18,800 ? 

1

4 

Свинина 

корейка 

 Кг  50,56 21,300 ? 

1

5 

Свинина зад.  Кг  90,65 13,400 ? 

1

6 

Сердце  Кг  40,00 24,800 ? 

      Итоги: ? 

 

Итого на странице: 

Кол-во порядковых номеров 

_____________________________________________________ 

Общее кол-во единиц фактически 

________________________________________________ 

Материально ответственное лицо: 

________________________________________________ 

 

Задание. Создать «Акт о порче товарно-материальных ценностей». 

Текстовую часть документа создайте в текстовом редакторе MS Word, таблицу 

расчѐта стоимости товарно-материальных ценностей ( ТМЦ) для списания создать в 

MS Excel, проведите расчѐты и скопируйте в текстовый документ. 

 

Наименование организации ___                                                             «Утверждаю» 

Отдел _____________________                                                 Руководитель 

организации 

                                                                                                       

_______________________ 

                                                                                                       

«__»_____________200__г. 
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АКТ О ПОРЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ОТ «__»__________________200__г. 

Комиссия в составе: председатель ___________________, члены комиссии 

_______________ на основании приказа от _________________ № _______ составила 

настоящий акт в том, что указанные ниже ценности пришли в негодность и 

подлежат списанию. 

 
 п/п Наименование Ед. 

измерени

я 

Кол-во Стоимость Причины и 

характер 

порчи и 

дата 

заключени

я 

Розничная Оптовая 

Цена Стоимость Цена Стоимость 

1 Стол Шт 15  ? 250 ? №7 от 

15,03,04 

2 Стулья Шт 28  ? 45 ? №2 от 

15,02,04 

3 Скатерти Шт 45 20 ?  ? №1 от 

1,03,04 

4 Шторы Шт 10 75 ?  ? №5 от 

1,03,04 

5 Двери Шт 12 120 ?  ? №8 от 

5,03,04 

6 Компьютер Шт 1 5200 ?  ? №9 от 

15,04,04 

7 Калькулятор Шт 5 100 ?  ? №11 от 

15,04,04 

8 Телевизор шт 1 4300 ?  ? №12 от 

15,04,04 

9         

10         

11         

12         

 Итого: ?       

Итого по акту__________наименование на сумму _____________ р._____к. 

 

(Прописью по различным ценам или по ценам приобретения) 

Председатель комиссии  

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Задание. Фирма собирается инвестировать проект в течении 3 лет. 

Иметься 2 варианта инвестирования: 

1-й вариант: под 12% годовых в начале каждого года; 

2-й вариант: под 14% годовых в конце каждого года. 

Предполагается ежегодно вносить по 500 000 рублей  

Определить, в какую сумму обойдѐтся проект (рисунок 15.4)  
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Порядок работы 

Построить сравнительную диаграмму по результатам расчѐтов для 2 

вариантов инвестирования. Выяснить, какую сумму надо вносить ежегодно по 

каждому варианту инвестирования, что бы общее сумма проекта составила 2 

миллиона рублей. 

Сравнить полученный результат с правильным ответом: для n = 3 сумма 

проекта по первому варианту 1 889 664, 00 рублей; по 2 варианту – 1 719 800,00 

рублей. 

 

К р а т к а я    с п р а в к а: Формула для расчѐта. 

1-й вариант: сумма проекта = D* ((1+j)^n-1)*(1 + j )/j; 

2-й вариант: сумма проекта = D* ((1+j)^n-1)/j. 

 

Задание 15.6 Создать по образцу бланк счѐта для аренды автомобиля в MS 

Excel. 

Автомобиль использовался с 12.10.04 00:00 до 14.10.04 16:40. 

Тарифная ставка равна 120р/ч. 

 

К р а т к а я    с п р а в к а: для ввода даты используйте функцию «Сегодня». 

При вводе периода аренды автомобиля используйте формат «Дата», в котором 

присутствует дата и время. 

Значение даты и времени представляют собой так называемые серийные 

числа, по этому с ними можно работать как с обычными числами, например 

вычитать одну дату из другой что бы получить разность.  

 

Порядок работы 

Для подсчѐта количества часов аренды автомобиля установите в ячейке 

«Итого» чистовой формат, рассчитайте разницу дат использования ( Дата по: - 

Форма Дата с: ). Вы получите кол-во дней пользования автомобиля. Для перевода 

кол-ва дней пользования автомобиля в часы произведите * 24 (рис 15.5)  

Расчѐт суммы счѐта сделайте по следующей формуле  

Всего = «Тариф за час» * Итого. 

Конечный вид «Счѐта за аренду автомобиля» представлен на рисунке 15.5  
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Тема: Система управлениями базами данных в MS ACCESS. 

Практическое занятие 17: Создание таблиц с использованием конструктора и 

мастера таблиц. 

 

Задание и порядок выполнения работы 

 

1. Запустить  MS Access, выбрать Создать файл, затем выбрать Новая база 

данных. Сохранить создаваемую базу под именем «Колледж». 

2. В появившемся окне выбрать  Создание таблицы в режиме конструктора. 

3. В окне Конструктора задать имена полей и их типы данных. Заполнить по 

образцу: 

 
4. Поле номер зачетки сделать ключевым. Закрыть  окно программы с 

сохранением, ввести название  таблицы Студенты.  

5. Открыть созданную таблицу и заполнить ее поля, внести 20 любых записей.  Но 

учесть: в поле Фамилия  две фамилии на букву «П», фамилии оканчивающиеся на 

«ов» и «ова», курс с 1-го по 4-й, в поле Дата рождения должны обязательно 

присутствовать 1996, 1998 годы, размер стипендии должен быть >500 и <1000. 

6. После заполнения таблицы закрыть ее. 

7. Создать вторую таблицу в режиме Конструктора, задать имена полей Фамилия, 

предмет, оценка. Поле предмет сделайте ключевым.  

 
Щелкните правой кнопкой в пустой строке в поле Тип данных, выберите Мастер 

подстановок.  

 на первом шаге Мастера установите переключатель «Будет введен 

фиксированный набор значений»; 

 на втором – задайте число столбцов (1) и введите номера зачеток, введенные 

вами ранее в таблицу Студенты  

на третьем шаге введите имя 

таблицы: Номер зачетки. 

 завершите работу Мастера, 

щелкнув по кнопке Готово. 

 После этого в окне 

Конструктора появится поле 

Номер зачетки с типом данным 

Числовой. 
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 Сохраните под именем Результаты экзамена. 

 Перейдите в режим таблицы и заполните 

таблицу Результаты экзамена, для поля Номер 

зачетки выбирайте данные  из списка.  

8. После этого заполните эту таблицу данными. 

9. В режиме Конструктора создайте таблицу Преподаватели по образцу:  

 Поле Группа сделайте ключевым. 

 Сохраните созданную структуру под именем Преподаватели. 

 Заполните таблицу данными. 

 

Задание 2. 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Нажмите на кнопку Новая база. 

3. Задайте имя новой базы данных - «Фирма». Сотрудники данной организации 

работают с клиентами и выполняют их заказы. 

Необходимо создать 3 таблицы: Сотрудники, Клиенты и Заказы. 

4. При помощи конструктора таблиц создайте таблицу «Сотрудники» 

5. Введите имена полей и укажите типы данных, к которым они относятся по 

образцу: 

 
 

6. Выйдите из режима Конструктора, предварительно сохранив таблицу под именем 

«Сотрудники»; ключевые поля не задавайте. 

7. Откройте таблицу «Сотрудники» двойным щелчком мыши и заполните в ней 10 

строк. 

8. Отформатируйте таблицу следующим образом: цвет сетки - темно-синий; цвет 

фона - голубой; цвет текста - темно-красный, размер - 12 пт, начертание - курсив. 

9. Переименуйте поле «Заработная плата» в «Тарифная ставка». 

10. Измените размер ячеек так, чтобы были видны все данные. Для этого достаточно 

два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей. 

11. Расположите поля в следующем порядке: «№», «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Должность», «Дата рождения», «Адрес», «Телефон», «Фото» 

12. Заполните пустые ячейки таблицы. 
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13. В режиме Конструктора добавьте поле «Семейное положение», в котором будет 

содержаться фиксированный набор значений - замужем, не замужем, женат, не 

женат. Для создания раскрывающегося списка будем использовать Мастер 

подстановок: 

установите тип данных Мастер подстановок; 

 в появившемся диалоговом окне выберите строку «Будет введен 

фиксированный  

 набор значений» и нажмите кнопку Далее; 

 число столбцов - 1; 

 введите данные списка - замужем, не замужем, женат, не женат; 

 нажмите кнопку Готово. 

14. С помощью раскрывающегося списка заполните новый столбец. Поскольку 

таблица получилась широкая, то при заполнении данного столбца возникают 

некоторые неудобства: не видно фамилии человека, для которого заполняется поле 

«Семейное положение». Чтобы фамилия была постоянно видна. при заполнении 

таблицы, необходимо воспользоваться командой  Закрепить столбцы из 

контекстного меню поля «Фамилия». 

15. Аналогично создайте в режиме Конструктора и заполните таблицы Клиенты и 

Заказы, внеся по 10 наименований. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Продемонстрируйте результаты работы преподавателю. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое база данных? Что такое СУБД? 

2. Как в таблице базы данных называют строки, столбцы? 

3. Какие типы полей используются в базе данных? 

4. Что такое ключевое поле? Как его установить? 
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Практическое занятие 18: Создание пользовательских форм для ввода данных. 

 

Часть 1. Создание базы данных, состоящей только из одной таблицы. 

1. Задание на проектирование структуры базы данных. 

Необходимо создать простой вариант базы данных учеников компьютерной школы, 

когда вся информация хранится в одной таблице (таб. 1). 

Таблица 1 

Код Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 
Школа Класс 

1 Иванкова Анна Ивановна 1984 1 9 

2 Баранова Ирина Алексеевна 1983 3 10 

3 Корнилюк Ольга Владимировна 1984 5 9 

4 Воробьев Алексей Петрович 1983 1 10 

5 Воробьев Алексей Иванович 1984 3 9 

6 Воробьев Олег Григорьевич 1985 5 8 

7 Скопинов Александр Евгеньевич 1982 1 11 

8 Володина Анна Алексеевна 1984 3 9 

9 Новосельцев Алексей Антонович 1983 5 10 

10 Алексанина Елена Алексеевна 1984 1 9 

 

2. Конструирование структуры таблиц базы данных. 

В таблице базы данных УЧЕНИК 7полей:код,фамилия,имя, отчество, год рождения, 

школа, класс (рис. 1) и 10 записей. Поле код -уникальный ключ записи (обычно 

используется для связи записей из разных таблиц). Ключевое поле от остальных 

полей отделяется чертой. Таблицу будем создавать в режиме Конструктор. 

 
Рис. 1 

3. Создание схемы базы данных. 

Схема базы данных состоит из одной таблицы. 

4. Ввод данных в таблицу. 

В данном варианте будет только одна таблица. Таблицу будем создавать в режиме 

Конструктор, а заполнять - в режиме Таблицы, передвигаясь по ячейкам с 

помощью стрелок, клавиши табуляции или мыши. 
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Часть 2. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц и одной формы.  

1. Задание на проектирование структуры базы данных. 

Необходимо создать более сложный вариант базы данных. В ней будут две таблицы, 

включающие информацию об ученике компьютерной школы (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, класс, школа) и группе, в которой онучится (номер группы, 

преподаватель, ведущий занятия). 

2. Конструирование структуры таблиц базы данных. 

В таблице ГРУППА будет 2 поля: номер группы (ключ) и фамилия преподавателя. В 

таблице УЧЕНИК будет7полей: код (ключ), фамилия, имя, отчество, год рождения, 

школа, класс, номер группы. 

Воспользуемся новым способом изготовления таблиц. Таблицы будем создавать в 

режиме Таблицы. 

 
Рис. 2 

 

3. Создание схемы базы данных 

В данном случае таблицы связаны связью «один-ко-многим». Это значит, что в 

таблице ГРУППА каждое значение может встречаться только один раз, а в таблице 

УЧЕНИК- сколько угодно (несколько человек могут быть из одной группы). Связи 

следует устанавливать при пустых таблицах. Если таблицы заполнены, могут 

возникнуть проблемы при создании связей и свойств связей. Для связи в обеих 

таблицах должны быть ключевыеполя. 
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4. Ввод данных в таблицы 

Введите данные в таблицы (табл.2 и табл.3). Для этого создайте форму для ввода 

данных. При наличии связанных таблиц имеет значение порядок заполнения их 

значениями: необходимо сначала заполнить таблицу ГРУППА, а затем, связанную с 

ней таблицу УЧЕНИК. 

Таблица 2 

Учебная группа Преподаватель 

101 Иванов И.П. 

102 Хлынин Т. С. 

103 Озерова Е.Г. 

104 Дворникова Л.М. 

105 Степанов В.Д. 

 

Таблица 3 

Код Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 
Школа Класс 

Учебная 

группа 

1 Симонова Ольга Александровна 1985 1 9 101 

2 Рожнова Юлия Игоревна 1984 3 10 103 

3 Переверзер Антон Вадимович 1985 5 9 101 

4 Бартенев Андрей Сергеевич 1984 1 10 104 

5 Прилуцкая Ирина Дмитриевна 1985 3 9 105 
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Ход работы. 

Часть 1. Создание базы данных, состоящей из одной таблицы. 

 

Задание 1. Создайте новую базу данных и изготовьте структуру таблицы с 

информацией о студентах «Компьютерной школы». 

Порядок работы: 

1. Вызовите программу Access. Для этого выполните команду  

Пуск\ Всепрограммы\ Microsoft Office\ Microsoft Office Access. 

Перед вами откроется окно системы управления базами данных, в котором появится 

меню, представленное на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 4. 

 

 

 

 

 

 

2. Включите мышью переключатель Новая база данных и щелкните по кнопке 

ОК. Появится диалоговое окно, представленное на рис. 5. В поле Имя файла в 

качестве имени базы данных введите СВОЮ ФАМИЛИЮ. Это будет название 

вашей личной базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

Замечание. Можете оставить базу данных в текущей папке (на рис. 5 -это папка 

Мои документы), а можете сменить папку на вашу личную. В этом окне есть 
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возможность создать новую папку с помощью кнопки  - Создать папку. Введя 

имя новой папки и нажав кнопку ОК, вы получите новую папку. Откройте ее перед 

сохранением базы данных. 

3. Щелкните по кнопке Создать или нажмите на клавишу <Enter>. 

4. В следующем окне (рис. 6) выберите тип создаваемого документа (выберите 

соответствующий объект в разделе Объекты). Вы создаете таблицу, поэтому 

выберите объект Таблицы (скорее всего, он уже выбран). Щелкните по кнопке 

Создать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 

5. Переходим к работе со следующим диалоговым окном: Новая таблица. Здесь 

несколько вариантов, но вы выберите Конструктор и щелкните по кнопке ОК. 

Появится окно Конструктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Часть окна Конструктора 

 

6. В верхней левой клетке введите имя поля (набирайте слово "Фамилия", а не 

свою фамилию) и нажмите на клавишу<Enter>. В соседней клетке появится тип 

данных, по умолчанию он задается Текстовый(рис. 7). Любой другой выбирается с 

помощью ниспадающего меню. 
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Напоминание.Переход от клетки к клетке осуществляется одним изспособов: 

мышкой; нажатием на клавишу <Enter>, стрелками; клавишей<Tab>. 

7. Заполните поля в Конструкторе данными из табл. 4. Общие свойства поля 

оставляем по умолчанию (какие задает сама программа). 

 

Таблица 4 

Имя поля Тип данных 

Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Отчество Текстовый 

Год рождения Числовой 

Школа Числовой 

Класс Числовой 

8. Сохраните таблицу, щелкнув по кнопке  - Сохранить на панели 

инструментов.  

9. В появившемся окне наберите имя таблицы Список и щелкните по кнопке 

ОК. Появится запрос на создание ключевого поля - уникального поля записи, по 

которому удобно связывать таблицы. В данном варианте будут самостоятельно 

появляться числа - номера записей.  

10. Ответьте - ДА.  

Замечание. Выбор режима работы: таблица или конструктор-осуществляется 

кнопкой  или . 

11. Перейдите в режим Таблицы, щелкнув по кнопке  . Ввод данных вы 

будете производить в этом режиме, заполняя клетки таблицы. Значение поля Код 

будет меняться автоматически. Если закончить ввод в ячейку нажатием на клавишу 

<Enter>, то маркер перейдет в следующую ячейку.  

12. Заполните базу данных значениями из табл. 5.  

Таблица 5 

Код Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 
Школа Класс 

1 Иванкова Анна Ивановна 1984 1 9 

2 Баранова Ирина Алексеевна 1983 3 10 

3 Корнилюк Ольга Владимировна 1984 5 9 

4 Воробьев Алексей Петрович 1983 1 10 

5 Воробьев Алексей Иванович 1984 3 9 

6 Воробьев Олег Григорьевич 1985 5 8 

7 Скопинов Александр Евгеньевич 1982 1 11 

8 Володина Анна Алексеевна 1984 3 9 

9 Новосельцев Алексей Антонович 1983 5 10 

10 Алексанина Елена Алексеевна 1984 1 9 
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13. Сохраните введенные данные, щелкнув по кнопке  - Сохранить. В 

результате получена таблица, с которой можно будет работать в дальнейшем.  

 

Задание 2. Отсортируйте значения таблицы. 

 

Порядок работы: 

Замечание. Чтобы произвести сортировку значений, нужно поставить курсор в 

любую ячейку сортируемого столбца и щелкнуть по кнопке: 

 - если нужно отсортировать по возрастанию; 

 - если нужно отсортировать по убыванию. 

1. Отсортируйте: 

1) фамилии - по алфавиту (поставьте маркер на любую фамилию встолбце с 

названием Фамилия и щелкните мышкой по кнопке );  

2) имя - по алфавиту (поставьте маркер на любое имя в столбце сназванием Имя и 

щелкните мышкой по кнопке );  

3) номер школы - по убыванию (поставьте маркер на любой номершколы в столбце 

с названием Школа и щелкните мышкой по кнопке ); 

4) год рождения - по убыванию (поставьте маркер на любой год рождения в столбце 

с названием Год рождения и щелкните мышкой по кнопке ); 

5) класс - по возрастанию (поставьте маркер на любой класс в столбце с названием 

Класс и щелкните мышкой по кнопке ). 

 

Задание 3. Познакомьтесь с функциями: сохранить, закрыть, открыть. 

Порядок работы: 

1. Щелкнув по кнопке   - Сохранить, сохраните текущую таблицу.  

2. Щелкнув по кнопке   - Закрыть, в правом верхнем углу окна 

Список:таблица, закройте таблицу.  

3. Повторите аналогичную операцию еще раз для окна база данных, в результате 

чего вы закроете текущую базу данных, получив пустое окно Microsoft Access для 

новой работы. В этом состоянии можно создать новую базу данных, а можно 

открыть существующую для продолжения работы.  

4. Откройте снова свою базу данных с помощью команд: 

Файл \ Открыть \ <Имя своей базы данных> \ Открыть; 

5. Откройте таблицу Список. 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выполните поиск записей по образцу.  

Порядок работы: 

1. Установите текстовый курсор в поле Фамилия. 

2. Щелкните по кнопке  - Найти, которая позволяет найти запись по 

введенному значению. В результате появится диалоговое окно, представленное на 

рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 

 

3. Наберите в поле Образец фамилию Баранова и щелкните по кнопкеНайти 

далее. 

Замечание. Если требуется найти следующую подобную запись, то щелкните 

мышкой по кнопкеНайти далее. Поиск осуществляется только в поле Фамилия. 

Для поиска во всей таблице необходимо сделать соответствующую установку в 

строке выбора Поиск в: При поиске можно учитывать регистр, установив 

флажокС учетом регистра. По окончании работы щелкните по кнопкеЗакрыть. 
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Часть 2. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц 

 

Задание 1. Откройте учебную базу данных, созданную ранее 

 

Порядок работы: 

1. Вызовите программу Access. Для этого выполните команду  

Пуск\ Всепрограммы\ Microsoft Office\ Microsoft Office Access. 

2. Включите мышью переключательОткрыть базу данных, выделите из списка 

баз данных, расположенного ниже переключателя, имя вашей базы и щелкните по 

кнопке ОК. На экране появится окно (рис. 9) с основными элементами базы данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 
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Задание 2. Удалите таблицу Список. 

 

Порядок работы: 

1. Выделите имя таблицы.  

2. Нажмите клавишу <Delete>.  

3. На вопрос о подтверждении удаления таблицы ответьтеДа.  

 

Задание 3. Создайте таблицу Группы. 

 

Порядок работы: 

 

1. Щелкните мышью по кнопкеСоздать. Появится окно, представленное на рис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

 

2. Оставьте выбор Режим таблицы и щелкните по кнопке ОК. Появится пустая 

таблица, поля которой не определены и не имеют названия. Тип поля будет выбран 

автоматически в зависимости от введенной информации.  

3. Переименуйте Поле 1. Для этого поставьте курсор в любую ячейку столбца 

Поля 1. Выполните команду  

Формат \ Переименовать столбец 

или сделайте двойной щелчок мышью по заголовку поля. Ячейка имени столбца 

окажется выделенной. Введите название поля Учебная группа и нажмите клавишу 

<Enter>. 

4. Переименуйте Поле 2. Для этого поставьте курсор в любую ячейку столбца 

Поля 2. Выполните команду 

Формат \ Переименовать столбец 

или сделайте двойной щелчок мышью по заголовку поля. Ячейка имени столбца 

окажется выделенной. Введите название поля Преподаватель и нажмите клавишу 

<Enter>. 
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5. Сохраните таблицу с именем Группы, щелкнув по кнопке   - Сохранить. 

На вопрос о создании ключевого поля ответьте отрицательно.  

6. Перейдите в режим Конструктор, щелкнув по кнопке  , и посмотрите, 

как заданы поля. Сделайте поле Учебная группа ключевым, поместив курсор на имя 

этого поля и щелкнув по кнопке  - Ключевое поле. Тип данных поля Учебная 

группа задайте числовым, выбрав его мышкой из ниспадающего списка. 

7. Щелкните по кнопке  - Сохранить. Закройте таблицу (при сохранении 

таблицы вопросов не появится, так как имя таблицы уже задано). 

 

Задание 4. Создайте таблицу Ученик. 

 

Порядок работы: 

 

1. Выберите объект Таблицы в окне база данных (см. рис. 11).  

2. Щелкните мышкой по кнопкеСоздать.  

3. Появится окно, в котором оставьте Режим таблицы и щелкните мышкой по 

кнопке ОК. Появится пустая таблица, поля которой не определены не и имеют 

названия.  

4. Переименуйте поля по аналогии с предыдущим заданием, выполнив команду 

Формат \ Переименовать поле или сделав двойной щелчок мышью по заголовку 

поля. Данные возьмите из табл. 6.  

Таблица 6 

Старое название Новое название 

Поле1 Код 

Поле2 Фамилия 

Поле3 Имя 

Поле4 Отчество 

Поле5 Год рождения 

Поле6 Школа 

Поле7 Класс 

Поле8 Учебная группа 

5. Сохраните таблицу с именем Ученик, щелкнув по кнопке   - Сохранить. 

На вопрос о создании ключевого поля ответьте отрицательно.  

6. Перейдите в режим Конструктор и посмотрите, как заданы поля. Сделайте 

поле Код ключевым, поместив курсор на имя этого поля и щелкнув по кнопке  

- Ключевое поле. Тип поля Код - Счетчик, полей Фамилия, Имя, Отчество - 

Текстовый, полей Год рождения, Школа, Класс, Учебная группа - Числовой. С 

полем Учебная группа разговор особый. Его тип - Числовой.Общие свойства поля 

не меняем. Кроме того, значения этого поля надо не набивать вручную, а выбирать 
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из списка, содержащегося в таблице Группы.Для этого в области Свойства поля 

следует указать, что здесь имеет место подстановка. Для этого выберите вкладку 

Подстановка, тип элемента управления - Поле со списком, источник строк - 

Группы. Получите значения элементов, как показано на рис.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 

 

 

7. Сохраните изменения, щелкнув по кнопке   - Сохранить.  

8. Закройте таблицу.  

В результате этой работы вы получите две несвязанные таблицы. Нужно создать 

схему данных со связями. 

 

Задание 5. Создайте схему данных. 

Порядок работы: 

1. Щелкните по кнопке   - Схема данных.  

2. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу Группы 

щелкните по кнопке Добавить. Выделите таблицу Ученик и щелкните по кнопке 

Добавить. В окне Схема данных появится условный вид этих таблиц. Щелкните по 

кнопкеЗакрыть окна Добавление таблицы. 

3. Увеличьте окно таблицы Ученик так, чтобы были видны все поля.  

4. Поставьте мышь на имя поля Учебные группы в таблице Группы и, не 

отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле Учебные группы в таблице 

Ученик. Отпустите мышку. Появится диалоговое окно Изменение связей, 

представленное на рис. 12.  
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Рис. 12 

 

5. Включите флажок Обеспечение целостности данных. Это невозможно будет 

сделать, если типы обоих полей заданы не одинаково.  

6. Включите флажок каскадное обновление связанных полей. Это приведет к 

тому, что при изменении номера группы в таблице Группы автоматически 

изменится соответствующий номер в таблице Ученик.  

7. Включите флажок каскадное удаление связанных полей. Это приведет тому, 

что при удалении записи с номером группы в таблице Группы будут удалены все 

записи из таблицы Ученик, в которой стояли соответствующие номера групп.  

8. Щелкните по кнопкеСоздать. Появится связь «один-ко-многим» (рис. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 

9. Закройте схему данных, щелкнув по кнопке  - Закрыть в верхнем правом 

углу окна и ответив утвердительно на вопрос о сохранении схемы данных. 

 



88 

 

Задание 6. Заполните таблицу ГРУППЫ значениями. 

 

Порядок работы: 

1. Откройте таблицу ГРУППЫ в режиме Таблицы.  

2. Заполните ее записями из табл. 8.  

Таблица 8 

Учебная группа Преподаватель 

101 Иванов И.П. 

102 Хлынин Т. С. 

103 Озерова Е.Г. 

104 Дворникова Л.М. 

105 Степанов В.Д. 

3. Сохраните таблицу и закройте ее. 

 

Задание 7. Создайте формы для ввода данных. 

 

Порядок работы: 

 

1. Выберите объект Формы в окне база данных (см. рис. 9).  

2. Щелкните по кнопкеСоздать.  

3. Появится диалоговое окно (рис. 14), в котором следует выбрать Автоформа: в 

столбец, а в качестве источника данных - Ученик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 
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4. Щелкните по кнопке ОК. Появится пустая форма ввода, представленная на 

рис. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 

 

Замечание. Значения кнопок работы с записями:  

 - переход к первой записи;  

 - переход к предыдущей записи; 

 - переход к следующей записи; 

 - переход к последней записи; 

 - добавление новой записи. 

 

Задание 8. Добавьте в базу данных записи, используя форму. 

 

Порядок работы: 

1. Заполните базу данными, представленными в табл. 9. 

Замечание.Переход от поля ввода к следующему полю производится клавишей 

<Таb>, <Enter> или мышью. Для перехода к новой записи следует 

щелкнуть по кнопке . Значения поля Код будут заполняться автоматически. 

Значения поля Учебная группа выбирайте из ниспадающего списка. 

Таблица 9 

Код Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 
Школа Класс 

Учебная 

группа 

1 Симонова Ольга Александровна 1985 1 9 101 

2 Рожнова Юлия Игоревна 1984 3 10 103 

3 Переверзев Антон Вадимович 1985 5 9 101 

4 Бартенев Андрей Сергеевич 1984 1 10 104 

5 Прилуцкая Ирина Дмитриевна 1985 3 9 105 
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2. Сохраните введенные данные. Имя формы - Ученик. Закройте форму.  

3. Перейдите в окно Таблицы. Откройте таблицу Ученик. Убедитесь, что в 

таблице появились новые записи.  

4. Щелкнув по кнопке  , сохраните текущую таблицу.  

5. Щелкнув по кнопке   - Закрыть, в правом верхнем углу окна Ученик: 

таблица, закройте таблицу.  

 

Задание 9. Проверьте каскадное обновление связанных полей. 

 

Порядок работы: 

1. Откройте таблицу Группы.  

2. Исправьте учебные группы на 201, 202, 203, 204, 205.  

3. Сохраните таблицу.  

4. Закройте таблицу Группы.  

5. Откройте таблицу Ученик.  

6. Убедитесь, что значения групп изменились.  

7. Закройте таблицу Ученик.  

 

Задание 11. Завершите работу с программой  Access. 

 

Порядок работы: 

1. Выполните команду Файл \ Выход.  

Если вы производили редактирование в базе данных, появится вопрос сохранении 

изменений. Ответьте на него утвердительно.  
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collection.edu.ru/catalog/. 
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персональных компьютеров на русском языке. - http://www.computer-museum.ru. 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 класса – 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php. 

Информатика 10 класс – Видеоуроки. 

https://videouroki.net/razrabotki/informatika/10-class/. 

Уроки информатика 11 класс Босова Фгос. - 

http://asdfghjkl1970.ucoz.ru/index/uroki_informatika_11_klass_bosova_fgos/0-85. 
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