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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего 

контроля успеваемости (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения дисциплины) обучающихся дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» в целях определения соответствия 

их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

ФОС дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» включают в себя: перечень планируемых, результатов обучения 

дисциплины; описание показателей и критериев оценивания результатов обучения 

на различных этапах их достижения, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки основных 

видов учебной деятельности, характеризующих этапы достижения результатов 

обучения в процессе освоения ППКРС; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания основных видов учебной деятельности, характеризующих 

этапы достижения результатов. 

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

– валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

– надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

– объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

– качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



I. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является формирование способности осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием средств автоматизированного 

проектирования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере; 

 использовать информационные технологии для получения, обработки и 

передачи информации; 

 дать обучающимся общее представление о современных информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

 сформировать архитектурно-строительные чертежи с использованием  

средств автоматизированного проектирования; 

 участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин 

формационных технологий. 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1.Структура фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

№ 

n/n 

Контролируемы

е разделы, темы 

дисциплины 

Учебные действия 

обучающихся (основные 

виды учебной 

деятельности) для 

достижения планируемых 

результатов освоения 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

I. Понятие 

информационной 

технологии 

Информационные ресурсы и 

технологии. Методы и 

средства информационных 

технологий. Этапы 

эволюции информационных 

технологий. Классификация 

видов информационных 

технологий. 

Информатизация общества. 

Информационные услуги и 

рынок информационных 

услуг. Роль и задачи 

Вопросы для 

обсуждения. 

Тестирование 

Дифференци

рованный 

зачет 



информационных 

технологий. 

II. Основы 

компьютерной 

грамоты 

Знакомство с интерфейсом 

ОС. Основные операции с 

окнами. Операции с файлами 

и папками в ОС. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Дифференци

рованный 

зачет 

III. Текстовой 

редактор Word 

Создание деловых 

документов в MS Word. 

Оформление текстовых 

документов, содержащих 

таблицы. Оформление 

формул. Организационные 

диаграммы. Комплексное 

использование 

возможностей MS Word для 

создания документов. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Дифференци

рованный 

зачет 

IV. Табличный 

процессор MS 

Excel. 

Организация расчетов в 

табличном процессоре MS 

Excel. Создание электронной 

книги. Относительная и 

абсолютная адресации в MS 

Excel. Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных 

итогов в таблицах в MS 

Excel. Подбор параметра. 

Организация обратного 

расчета в MS Excel. Связи 

между файлами и 

консолидация данных в MS 

Excel. Экономические 

расчеты в MS Excel. 

Комплексное использование 

приложений Microsoft Office 

для создания документов. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Дифференци

рованный 

зачет 

V. Система 

управлениями 

базами данных в 

MS ACCESS. 

Создание таблиц с 

использованием 

конструктора и мастера 

таблиц. Создание 

пользовательских форм для 

ввода данных. Закрепление 

приобретение навыков по 

созданию таблиц и форм. 

Работа с данными с 

использованием запросов. 

Создание отчетов. Создание 

базы данных и работа с 

данными. 

Выполнение 

практической 

работы. 

Дифференци

рованный 

зачет 

 



2.2.Критерии оценивания результатов обучения на различных этапах их 

достижения по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

достижения обучающимися результатов обучения. 

Итоговая оценка достижения обучающимися результатов обучения в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка достижения обучающимися результатов обучения дисциплины 

складывается из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем достижения обучающимися 

результатов обучения в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 

(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до 

сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результатов 

обучения на дифференцированном зачете (максимум – 20 баллов). 

 

4 – балльная шкала «отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

2. Карточки Средство контроля, 

содержащее задания и 

Раздаточный материал 



упражнения по тому или 

иному разделу или теме и 

позволяющее более 

эффективно проводить 

индивидуальную работу с 

обучающимися, оценить 

работу каждого обучающегося 

во время занятия.  

3. Дифференцированн

ый зачет 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. 1)обучающийся полно и аргументированно отвечает 

по содержанию задания;  

2) обучающийся обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижен

ия 

результат

ов 

обучения) 

2. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно, но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам, же исправляет 

8 Хорошо 

(достаточ

ный 

уровень 

достижен

ия 

результат

ов 

обучения) 

3. обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 Удовлетво

рительно 

(приемлем

ый 

уровень 

достижен

ия 

результат

ов 

обучения) 



4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке 

обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

0 Неудовлет

ворительн

о 

(недостато

чный 

уровень 

достижен

ия 

результат

ов 

обучения) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии 

оценивания 

Количе

ство 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% правильных 

ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень достижения 

результатов обучения)  

2. 80-89%правильных 

ответов 

7-8 

Хорошо (достаточный уровень достижения 

результатов обучения) 3. 70-79% правильных 

ответов 

5-6 

4. 60-69% правильных 

ответов 

3-4 Удовлетворительно (приемлемый уровень 

достижения результатов обучения) 

5. 50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6. менее 50% 

правильных ответов 

0 Неудовлетворительно (недостаточный 

уровень достижения результатов обучения) 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель домашнего 

задания успешно достигнута; основные понятия 

выделены; наличие схем, графическое выделение особо 

значимой информации; работа выполнена в полном 

объѐме. 

9-10 

Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных эталонных 

ответов; однако работа выполнена  не в полном объѐме. 
8-7 

Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 



3. Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 5-6 

Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 

0 

Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количеств

о баллов 

Оценка 

1. исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

28-30 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 2. глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

25-27 

3. глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и 

положений по вопросам, содержательные, полные 

и конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических ошибок 

22-24 

4. твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 

5. твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-17 Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
6. общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

13-15 

7. относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

10-12 Удовлетвор

ительно 



8. поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

7-9 (приемлем

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

9. непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

4-6 Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

10. не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 

11. отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

обучающийся продемонстрировал знание дисциплины 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

10-20 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

обучающегося демонстрирует знания, приобретенные 

на занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Хорошо 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

Удовлетвор

ительно 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 



недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностные. 

Решение практических заданий не выполнено, т.е. 

обучающийся не способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

0-9 Неудовлетв

орительно 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

2.3. Критерии и шкала оценивания результатов обучения дисциплины при 

дифференцированном зачете  

 

При дифференцированном зачете: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма 

баллов 

дисциплин

ы 

Оценка 

1. Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами. 

51 и выше Отлично  

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Обучающийся твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 



дисциплины. 

3. обучающийся имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильны 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Удовлетворител

ьно 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Обучающийся не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы, не может продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

менее51 Не зачтено 

(недостаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

I. Понятие информационной технологии: 

Задание 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная технология. 

2. Этапы развития информационных технологий. 

3. Современные информационные технологи в офисе. 

 

Задание 2. 

Составление схем «Классификация информационных систем. Классификация 

автоматизированных информационных систем». 

 

Задание 3. Тестирование: Инструктаж по ТБ и ОТ. Введение в ИТ, этапы 

развития. 

1. Почему нельзя класть на компьютер книги, тетради и т.п.? 

a) Слишком тяжело. 

b) Нарушается вентиляция. 

c) Некрасиво. 

d) Закрывается экран. 

2. Какие правила необходимо обязательно соблюдать при работе за компьютером? 

a) Трогать разъемы соединительных проводов. 

b) Выключать компьютер нажатием кнопки power. 

c) Мягко нажимать на клавиши. 

d) Работать на клавиатуре грязными и мокрыми руками.  



3. Чтобы исключить зрительное перенапряжение при работе на компьютере, 

необходимо: 

a) Выполнять гимнастику для глаз через каждые 10-15 ми¬нут; 

b) Работать не более четырех часов непрерывно; 

c) Выполнять гимнастику для рук через каждые два часа; 

d) Периодически отключать монитор. 

4. По окончании работы на компьютере ученику необходимо: 

a) По указанию учителя завершить работу, привести в поря¬док рабочее место; 

b) Нажать кнопку отключения компьютера; 

c) Встать и выйти из кабинета; 

d) Произвести влажную уборку и проветривание. 

5. Укажите причину, по которой нельзя без разрешения учителя вставлять в 

компьютер флешки и диски. 

a) Вы можете скопировать на свои диски ненужную для вас информацию со 

школьного компьютера. 

b) Есть опасность заражения компьютера вирусом. 

c) От частого использования разъемов компьютера они могут испортиться. 

d) Нельзя в компьютер вставлять большое количество носите¬лей информации. 

6. Непрерывная длительность занятий за компьютером не долж¬на превышать: 

a) 6 часов; 

b) 45 минут; 

c) 2 часов; 

d) 15 минут. 

7. Если компьютер не отвечает на ваши запросы, вы должны: 

a) Позвать учителя; 

b) Самостоятельно устранить неисправность; 

c) Отключить компьютер от электросети; 

d) Попросить помощь у одноклассника. 

8. Расстояние от глаз до экрана должно 

a) 10-15 см; 

b) 20-30 см; 

c) 40-50 см; 

d) 55-65 см. 

 

Задание 4. Контрольные вопросы: 

1.Что означает слово «технология»? 

2.Дайте определение информационных технологий. 

3.Какие виды информационных технологий вы знаете? 

4.Приведите примеры различных видов классификации информационных 

технологий. 

 

Задание 5.Домашнее задание: 

1. Конспект выучить. 

2. Составить тест или кроссворд по данной теме. 

 

 

Задание 6. Классификация ИС, применение ИС в профессиональной 

деятельности. 



Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуются информационно-поисковые ИС? 

2. Чем отличаются автоматизированные и автоматические ИС? 

3. Перечислите виды ИС в зависимости от сферы применения. 

4. Приведите примеры информационно-поисковых ИС. 

 

II. Основы компьютерной грамоты: 

Задание 1.Вопросы для обсуждения: 

1.Знакомство с интерфейсом ОС. 

2.Основные операции с окнами. 

3.Операции с файлами и папками в ОС. 

 

Задание 2. Практические задания. 

Тема работы: Операционная система. Графический интерфейс пользователя.  

Цель работы: закрепить навыки работы с операционной системой MS Windows, 

отработать навыки работы с файлами и папками в ОС MS Windows. 

Норма времени: 1 часа 

Содержание отчѐта по практической работе: 

– тема и цель работы; 

– описание хода выполнения задания 1 со скриншотами; 

– описание хода выполнения задания 2 со скриншотами; 

– описание хода выполнения задания 3 со скриншотами; 

– ответы на контрольные вопросы; 

– вывод по практической работе.  

 

Вопросы для подготовки к практической работе:  

1. Что такое операционная система? 

2. Какие операционные системы вы знаете? 

 

Практическая часть 

Задание 1.  

1) Сделайте скриншот рабочего стола и стрелками указать и подписать, какие 

кнопки расположены на Панели задач. 

2) Перечислите количество папок, документов, ярлыков, прикладных программ, 

расположенных на рабочем столе. 

 

Задание 2.  
1) Изменяем фон рабочего стола. В интернете находим картинку для рабочего 

стола по теме «Море», сохраняем. В контекстном меню объекта выбираем Сделать 

фоновым изображением рабочего стола (рис. 4). 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент контекстного меню 

Сделайте скриншот.  

2) Скрываем панель задач. 



– Откройте контекстное меню Панели задач и выберем команду Свойства 

(сделайте скриншот). 

– В диалоговом окне Параметры Панели задач устанавливаем переключатель 

Автоматически скрывать панель задач (сделайте скриншот). 

 
Рисунок 2 – Установка переключателя 

 

3) Закрепляем панель задач. 

– Откроем контекстное меню Панели задач и выберем команду Параметры 

панели задач (сделайте скриншот). 

– В диалоговом окне Параметры Панели задач устанавливаем переключатель 

Закрепить панель задач и отключаем параметр  Автоматически скрывать панель 

задач (сделайте скриншот). 

 

Задание 3.  
1) Создайте на рабочем столе папку, назовите своим именем. На каждом шаге 

сделайте скриншот, кратко опишите свои действия.  

2) Сделайте копию созданной папки, затем удалите еѐ. На каждом шаге сделайте 

скриншот, кратко опишите свои действия. 

3) Создайте в вашей папке текстовый файл и вложенную папку, произвольно 

назовите их. Представьте объекты папки в виде таблицы. Отключите отображение 

области навигации. На каждом шаге сделайте скриншот, кратко опишите свои 

действия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое графический интерфейс пользователя? 

2. Какие операции можно выполнять с помощью мыши? 

3. Перечислите элементы графического интерфейса Рабочего стола Windows. 

4. Перечислите управляющие элементы диалогового окна. 

5. Что такое контекстное меню и как его вызвать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема работы: Основные операции с окнами. 



Цель работы: научиться изменять размеры окон, перемещать, сворачивать, 

разворачивать окна. 

Норма времени: 1 час 

Содержание отчѐта по практической работе: 

– тема и цель работы; 

– описание хода выполнения заданий  со скриншотами; 

– вывод по практической работе. 

 

Задание 1. Выполните стандартные действия с окнами: 

1. Переместите окно.  

2. Измените размеры окна.  

3. Измените размеры нескольких окон и расположите их в разных местах экрана 

(мозаикой).  

4. Раскройте из основного меню любое меню со списком команд.  

5. Просмотрите содержимое окна с помощью полос прокрутки.  

6. Сверните окно в значок на Панели задач.  

7. Разверните окно из значка на Панели задач.  

8. Закройте все раскрытые на Рабочем столе окна.  

Технология работы  

1. Раскройте окна разного типа: Мои документы, Мой компьютер, Корзина  

2. Переместите окно с помощью мыши: 

• установите указатель мыши на заголовок окна; 

• нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите окно. 

3. Измените размеры окна.  

 

Вариант 1  

Режим, в котором окно занимает весь экран, называется полноэкранным режимом, в 

этом случае окно не имеет границ. 

• щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Развернуть  

• как только окно распахнется на весь экран, кнопка Развернуть будет заменена 

кнопкой Восстановить, которая позволяет Восстановить прежние размеры окна. 

 

Вариант 2  

Если окно не находится в состоянии полноэкранного режима, то оно имеет границу, 

позволяющую изменять размеры окна произвольно по желанию пользователя. 

• подведите указатель мыши к границе окна. Форма указателя изменится, он 

превратится в двунаправленную стрелку, которая показывает направление, в 

котором возможно изменение размеров окна; 

• нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите указатель — Windows 

покажет новый контур окна; 

• перемещайте указатель, пока контур не примет желаемый размер. 

 

Внимание! Если указатель установить на угол окна, то он превращается в 

диагональную двойную стрелку, которой позволяет изменять одновременно ширину 

и высоту окна. 

4. Перемещая окна и изменяя их размеры, расположите окна на рабочем столе 

мозаикой; 

5. Раскройте из Основного меню любое меню со списком команд: 



• выберите окно, содержащее строку Основного меню; 

• подведите указатель мыши к пункту меню, Windows выделит его; 

• щелкните левой кнопкой мыши, появится Меню со списком команд; 

• подведите указатель мыши к необходимой команде, Windows выделит ее синим 

цветом; 

• для того чтобы отказаться от выполнения выбранной команды, щелкните левой 

кнопкой мыши за областью этого меню. 

 

Внимание! Если Windows не может выполнить некоторую команду в данных 

условиях, то эта команда является неактивной и написана блеклым шрифтом. 

Активная команда выделяется ярким цветом, и ее можно выполнить. 

6. Прокрутите экран в границах окна, используя команды управления полосой 

прокрутки. 

 

7. Сверните окно в значок: 

• щелкните на кнопке Свернуть. Окно свернется в кнопку на панели в нижней части 

экрана; 

• этот же результат может быть получен, если использовать кнопку системного 

меню — щелкните на кнопке системного меню и выполните команду Свернуть ; 

• сверните в кнопки все раскрытые окна. 

 

Внимание! Для того чтобы Свернуть сразу все окна, выполните щелчок правой 

кнопкой мыши на панели в нижней части экрана. Раскроется меню, из которого 

выберите команду Свернуть все окна. 

8. Разверните окно из значка: 

• щелкните на кнопке свернутого окна, окно развернется на экране; 

• разверните все окна, свернутые в значки на Панели задач. 

9. Расположение окон на рабочем столе различными способами: 

• щелкните на Панели задач правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню; 

• выберите опцию Каскад. 

• посмотрите результат; 

• щелкните на Панели задач правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню; 

• выберите опцию Сверху вниз. 

• посмотрите результат; 

• щелкните на Панели задач правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню; 

• выберите опцию Слева направо. 

• посмотрите результат. 

10. Закройте все раскрытые на экране окна, используя разные способы: 

• кнопку Закрыть окно; 

• команду Закрыть системного меню;  

• команду Выход меню Файл. 

• Нажать кнопки alt + F4. 

 

 

 

 

 

Тема работы: Операции с файлами и папками в ОС. 



Цель работы: научиться выполнять операции с файлами и папками в ОС. 

Норма времени: 1 час 

Содержание отчѐта по практической работе: 

– тема и цель работы; 

– описание хода выполнения заданий со скриншотами; 

– вывод по практической работе. 

 

Задание 1. 

1. Используя справочную систему ОС найти информацию о том, как создать общие 

папки. 

2. Проверить локальный диск D: (или свою флеш-память) на вирусы. 

3. В своей папке создать папки: ТЕКСТЫ, РИСУНКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ. В каждую 

папку из любых других папок скопировать по 3 файла соответствующего типа. 

4. Создать 2 архива: отдельно с текстовыми, отдельно с графическими файлами. 

5. Сравнить информационные объемы оригиналов файлов и их архивных копий. 

Сделать вывод (письменно в тетради). 

6. Создать папку АРХИВЫ и переместить в нее созданные в п.5 архивы текстов и 

рисунков. 

7. Просмотреть одну из презентаций и сохранить ее под другим именем. Записать в 

тетрадь полное имя данной презентации. 

8. Показать все файлы и папки учителю. 

9. Удалить из своих папок все чужие элементы. 

10. С помощью специальных знаков, использующихся в масках имен для поиска 

файлов: 

«?» -- обозначает ровно 1 символ, 

«*» -- обозначает любую (даже пустую) последовательность символов, найдите в 

папке «Общие документы» все электронные таблицы (расширение xlsx), в которых 

есть слово «Книга». 

 

Тема: Текстовой редактор Word: 

Создание деловых документов в MS Word. 

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.  

 

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) 

 

 

 

 

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

 

Ползунок для 

настройки отступа 

слева 



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. 

 

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) 

 

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 — 20 ч. 

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. 

 

Тема: Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. Создание и 

форматирование таблицы. 

1. 

Денежные параметры Сумма, млрд долл. 

Наличные деньги 232 

Трансакционные депозиты 563 

В том числе:  

вклады до востребования 277 

прочие чековые депозиты 286 

Итого: М 1 795 

Взаимные фонды денежного рынка 318 

Депозитные счета денежного рынка 485 

Сберегательные вклады 410 

Срочные вклады 1143 

Однодневные соглашения об обратном выкупе 64 

Однодневные займы и прочее 17 

l1того: М 2 3232 
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2. 

Дата 
Товарооборот 

Выручка 
Секции 

Состав Итого 
План Факт 1 2 3 

1999 13542 13457 4578632 4562 1547 1247 25 1247 

2000 16754 15 486 5789642 7852 1255 2525 45 1554 

2001 13658 14358 1 257896 1554 1236 6457 76 15577 

2002 56 783 58762 125584 2336 1255 2155 89 12 544 

 

3.  

Технические характеристики Информация для заказа 

П
еч

ат
ь
 

Технология HP PhotoREt 11 с многослойным 

наложением цвета 600х600: черная с 

технологией улучшения разрешения НР (KYt) 

600х600; цветная с технологией HP PhotoREt 

Принтер/сканер/копир типа «все в 

одном» 

С6693А HP OffisJet R65 

С6692А HP OffisJet R45 

Метод печати 
Термальная по за просу 

струйная печать  
Кабели 

Язык управления 

принтером 

Р РС Level 3 или 

PCL3GUI 
С2946А   

Параллельный кабель IEEE 

1235А-С, 3 м 

Нагрузка 
 3000 страниц в месяц (в 

среднем) 
С2947А 

Параллельный кабель 

IEEE 1235А-С, 10 м 

Скорость 

печати (с/мин) 
Черная Цветная 

Струйные принтерные 

картриджи 

Быстрая 

Обычная 

Наилучшая 

11 

5,1 

4,4 

8,5 

3,6 

1 

51645А 
Большой черный картридж 

HP 

 

C1876G 
Цветной картридж 

600х300  600х600 
 

600х600  600х600 

Встроенные 

шрифты 
  

 

Последовательность выполнения: 

1. Вставить таблицу 2х14 
1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.  18.  

19.  20.  

21.  22.  

23.  24.  

25.  26.  

27.  28.  

Для ячеек 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28 тип шрифта 

жирный; 13, 27 начертание шрифта жирный, курсив. Для столбца 1 цвет заливки серый, 

для столбца 2 – желтый. Для столбца 1 выравнивание по левому краю, для 2 – по центру. 

Для изменения начертания использовать кнопки  ленты Гланая. 
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Для изменения заливки использовать 

 

Для изменения выравнивания использовать кнопки  ленты Главная. 

 

2. Вставить таблицу 9х6.  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  

28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  

37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  

46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  

Объединить ячейки 1 и 10, 4 и 13, 8 и 17, 9 и 18; 2 и 3, 5 и 6, и 7. Выравнивание для всех 

ячеек по центру. 

Для объединения ячеек использовать кнопки ленты Макет, предварительно выделив 

ячейки. 

 
 

Тема: Оформление формул. Организационные диаграммы. 

Цель работы: научиться создавать математические формулу 

Норма времени: 1 час 

Содержание отчѐта по практической работе: 

– тема и цель работы; 

– описание хода выполнения заданий о скриншотами; 

– вывод по практической работе. 

 

Порядок выполнения работы: 

Редактор формул Microsoft Equation 

Для написания формул в Microsoft Word XP используется редактор формул 

Microsoft Equation. Для его вызова надо: 

1. На вкладке Вставка в группе Текст выбрать команду Объект. 

2. В открывшемся диалоговом окне на вкладке Создание выбрать строку Microsoft 

Equation 3.0. 

Панель инструментов редактора формул содержит математические символы и 

шаблоны, предназначенные для построения формул: символы сравнения и 

отношения, пробелы и многоточия, надстрочные знаки, операторы, стрелки, 
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логические символы, символы теории множеств, греческие буквы, скобки, а также 

шаблоны дробей, радикалов, верхних и нижних индексов, сумм, интегралов, 

произведения, матриц. 

Для построения формулы следует выбрать нужный шаблон и заполнить его. Для 

выхода из шаблона нажать клавишу →. По окончании ввода формулы щелкнуть в 

любом месте документа вне формулы. 

Редактор формул позволяет изменить размер и стиль шрифта (меню Формат, 

Стиль, Размер). 

Редактор формул Microsoft Word 2007 

1. На вкладке Вставка в группе Символы открыть список кнопки Формула. 

2. Выбрать команду Вставить новую формулу. 

В документе появится объект с надписью Место для формулы (рис. 1), а на ленте 

инструментов – вкладка Работа с формулами – 

Конструктор. 

Рис. 1 

 

Эта вкладка содержит следующие группы. 

 Символы с кнопками для ввода математически символов. 

Группа Символы содержит несколько наборов символов. На экран выводится 

одновременно только один набор (по умолчанию - Основные математические 

символы), причем видны только две строки кнопок. Для вывода полного набора 

кнопок надо щелкнуть по кнопке раскрытия списка (рис. 2). Чтобы перейти к 

другому набору символов, надо раскрыть список в верней строке окна 

группы Символы (рис. 3) и выбрать нужный набор. 

Рис. 2 

 Структуры с шаблонами дробей, радикалов, сумм, интегралов, произведений, 

матриц и др. 

 Сервис для настройки вида формулы. Кнопка с диагональной стрелкой, 

расположенная в заголовке группы, открывает диалоговое окно для установки 

параметров формулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Инструменты рисования Microsoft Word 

 

В документах Microsoft Word используются два основных типа графических 

изображений – графические объекты и рисунки. 
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Графический объект – изображение, являющееся частью документа Microsoft Word. 

Графические объекты включают фигуры и объекты WordArt. Фигуры – набор 

базовых фигур, включающий линии, стрелки, кривые, прямоугольники, окружности, 

компоненты структурных схем. 

Рисунки являются изображениями, созданными из другого файла. Они включают 

точечные рисунки, картинки, сканированные изображения, фотографии. 

При вставке графического объекта в Microsoft Word вокруг него 

образуется полотно. С помощью него можно упорядочивать рисунки в документе. 

Полотно содержит границу, которая отделяет рисунок от остальной части 

документа. 

Microsoft Word обладает собственными средствами для создания графических 

объектов. 

 

Рисование фигур 

1. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации в списке кнопки Фигуры выбрать 

команду Новое полотно. 

2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации в списке кнопки Фигуры выбрать 

нужную фигуру. Выбрать фигуру можно также в группе Вставить фигуры на 

вкладке Средства рисования – Формат, которая появляется при вставке полотна. 

3. Рисовать фигуру с помощью мыши. 

Приемы рисования фигур: 

 Линии, стрелки − установить указатель мыши в начальной точке линии и при 

нажатой кнопке переместить его к конечной точке; чтобы угол наклона линии был 

кратен 15, надо перемещать мышь при нажатой клавише Shift. 

 Кривая − щелкнуть в начальной точке линии, затем перемещать мышь (не 

удерживая кнопку), щелкая в тех местах, где следует разместить узлы кривой 

(повороты), закончить рисование двойным щелчком; для замыкания фигуры 

щелкнуть около ее начальной точки. 

 Рисованная кривая − установить указатель мыши в начальной точке кривой, 

нажать кнопку мыши и, удерживая ее, перемещать указатель вдоль кривой. 

 Полилиния (линия, состоящая из прямолинейных и криволинейных отрезков) − 

для проведения прямолинейного отрезка щелкнуть мышью в его начальной и 

конечной точках, для проведения криволинейного отрезка перемещать мышь при 

нажатой кнопке; чтобы оставить линию незамкнутой дважды щелкнуть в ее 

конечной точке, для замыкания линии щелкнуть около ее начальной точки. 

 Основные фигуры, Фигурные стрелки, Блок-схема, Звезды и 

ленты, Выноски − для вставки фигуры стандартного размера щелкнуть в нужном 

месте документа, для вставки фигуры произвольного размера установить указатель 

мыши в нужном месте документа и при нажатой кнопке переместить его вдоль 

диагонали описанного вокруг фигуры прямоугольника; если при этом удерживать 

нажатой клавишу Shift, получится правильная геометрическая фигура (круг, квадрат 

и т.д.); при нажатой клавише Ctrl начальная точка будет центром фигуры. 

 Соединительные линии – любую линию, в том числе со стрелкой, можно 

использовать как соединительную между фигурами: после выбора линии подвести 

указатель мыши к первой фигуре и щелкнуть около одной из синих точек на контуре 

фигуры для обозначения места присоединения, затем так же указать место 
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присоединения линии ко второй фигуре. Соединительные линии прикрепляются к 

фигурам и при перемещении фигур перемещаются вместе с ними. 

 

Выделение и группировка графических объектов 

Для редактирования графического объекта необходимо предварительно выделить 

его. 

Чтобы выделить отдельный графический объект, надо щелкнуть по нему мышью. 

Для выделения нескольких объектов следует поочередно щелкать по ним мышью 

при нажатой клавише Shift. 

Графические объекты можно группировать. Сгруппированные графические объекты 

перемещаются, вращаются, отражаются и изменяют свои размеры так же, как 

отдельный объект. 

Для группировки надо выделить объекты, которые следует объединить в группу, и 

на вкладке Средства рисования - Формат в группе Упорядочить в списке 

кнопки Группировать выбрать команду Группировать. Чтобы разгруппировать 

объекты надо выделить группу и в списке кнопки Группировать выбрать 

команду Разгруппировать. Можно также воспользоваться 

командами Группировать и Разгруппировать в контекстном меню выделенных 

объектов. 

 

Изменение размеров 

При выделении графического объекта по его периметру появляются маркеры 

изменения размера – синие прямоугольники. Для изменения размеров графического 

объекта следует перетаскивать мышью маркер изменения размера до тех пор, пока 

объект не примет необходимую форму и размер. Для сохранения пропорций 

графического объекта следует перетаскивать угловой маркер при нажатой 

клавише Shift. 

Точные размеры графического объекта можно задать в 

группе Размер вкладки Средства рисования – Формат или в диалоговом окне 

команды Формат автофигуры контекстного меню выделенного объекта. Для 

сохранения пропорций объекта при изменении его размеров надо в этом окне 

установить режим Сохранить пропорции. В этом случае достаточно изменять 

только один из размеров. 

 

Перемещение 

Чтобы переместить объект или группу объектов, надо выделить их и перетащить 

мышью на новое место. Чтобы объект перемещался строго по горизонтали или по 

вертикали, во время его перетаскивания надо удерживать нажатой клавишу Shift. 

 

Сдвиг 

Для сдвига выделенного объекта используются клавиши управления курсором. 

 

Поворот и отражение 

Для отражения и поворота графических объектов на 90 предназначены команды, 

находящиеся в списке кнопки Повернуть группы Упорядочить на 

вкладке Средства рисования - Формат. 
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Для поворота на произвольный угол надо в списке этой кнопки выбрать 

команду Другие параметры поворота и в открывшемся диалоговом окне Формат 

автофигуры на вкладке Размер задать нужный угол поворота. Это окно можно 

открыть также с помощью соответствующей команды контекстного меню 

выделенного объекта. 

Кроме того, повернуть объект можно, перетаскивая мышью на вкладке Средства 

рисования - Формат в группе Упорядочить маркер поворота – зеленый кружок. 

 

Выравнивание и распределение графических объектов 

Команды кнопки Выровнять группы Упорядочить на вкладке Средства 

рисования - Формат предназначены для выравнивания выделенных графических 

объектов по их краям и относительно страницы, а также для расположения их на 

одинаковом расстоянии друг от друга вертикально, горизонтально или относительно 

всей страницы. 

 

Добавление границ, заливки, теней и объема к графическим объектам 

Для добавления границ к графическим объектам предназначена кнопка Контур 

фигуры группы Стили фигуры на вкладке Средства рисования – Формат. С 

помощью команд этой кнопки можно выбрать тип, толщину, цвет и узор 

линии Контур фигуры контура выделенной фигуры. Для удаления границы надо в 

меню кнопки выбрать вариант Нет контура. 

Для добавления к графическим объектам одноцветной, градиентной, узорной или 

текстурной заливки используется кнопка Заливка фигуры группы Стили 

фигуры на вкладке Средства рисования – Формат. Для удаления заливки надо в 

меню кнопки Заливка фигуры выбрать вариант Нет заливки. 

Существует возможность добавления тени к любому графическому объекту, а 

также изменения размера, направления и цвета тени. Кроме того, можно добавить 

приподнятую или утопленную тень к объекту, а также некоторые виды теней к 

границам рисунков. Для добавления к графическому объекту тени нужного вида 

используется кнопка Эффекты тени группы Эффекты тени на вкладке Средства 

рисования – Формат. Для удаления тени надо в меню кнопки Эффекты 

тени выбрать вариант Нет тени. В этой же группе имеются кнопки для сдвига тени 

в различных направлениях. 

Для добавления объема к графическим объектам используется 

кнопка Объем группы Эффекты тени на вкладке Средства рисования – Формат. 

в меню которой можно выбрать нужный вид объема. Для изменения параметров 

объема (глубины, угла поворота, угла наклона, направления освещения и текстуры 

поверхности) в меню кнопки Объем имеются соответствующие 

команды Настройка объема. Кроме того, в группе Объем имеются кнопки для 

поворота объемной фигуры. Для удаления объема надо в меню 

кнопки Объем выбрать вариант Нет объема. 

К графическому объекту можно добавить тень или объем, но не оба эффекта сразу. 

С помощью коллекции стией группы Стили фигуры можно применить к фигурам 

стили, представляющие собой набор форматов. 
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Добавление текста к графическим объектам 

Для добавления выноски надо в группе Вставить фигуры на вкладке Средства 

рисования – Формат выбрать списке тип выноски, щелкнуть мышью в месте 

вставки выноски и ввести текст. Размеры и положение выноски изменяются так же, 

как для любой фигуры. 

 

Для вставки текста в фигуру следует в контекстном меню фигуры выбрать 

команду Добавить текст и ввести текст. 

Для редактирования существующего текста надо в контекстном меню фигуры 

выбрать команду Изменить текст и внести необходимые изменения. 

Создание схем 
Для создания схем, отображающих этапы процесса, дерево решений, иерархические 

связи и т. д., предназначены рисунки SmartArt. 

1. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкнуть по кнопке SmartArt. 

2. В открывшемся диалоговом окне Выбор рисунка SmartArt выбрать нужный тип 

схемы. 

После выбора типа схемы в документ вставляется полотно, содержащее макет 

диаграммы, и на ленте команд появляется две вкладки для работы с рисунками 

SmartArt: Конструктор для коррекции макета и Формат для форматирования. 

3. Настроить структуру макета. 

4. Ввести текст. 

5. Назначить форматы. 

___________________________________________________ 

Создание организационных диаграмм 
Организационные диаграммы служат для иллюстрации иерархических отношений. 

6. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкнуть по кнопке SmartArt/ 

7. В открывшемся диалоговом окне выбрать вкладку Иерария. 

8. Выбрать вариант Организационная диаграмма. 

После выбора типа диаграммы в документ вставляется полотно, содержащее макет 

диаграммы, и на ленте команд появляется вкладка Работа с рисунками SmartArt – 

Конструктор для коррекции макета. 

Для добавления фигуры в диаграмму предназначена кнопка Добавить фигуру в 

группе Создать рисунок. В организационной диаграмме возможны следующие 

варианты: 

 Добавить фигуру после, Добавить фигуру до – новая фигура помещается на 

одном уровне с выделенной соответственно справа или слева и соединяется с той же 

фигурой, что и выделенная; 

 Добавить фигуру ниже – новая фигура помещается на один уровень ниже 

выделенной и соединяется с ней; 

 Добавить фигуру выше – новая фигура помещается на один уровень выше 

выделенной и соединяется с ней, при этом выделенная перемещается на более 

низкий уровень; 

 Добавить помощника – новая фигура помещается под выделенной и соединяется 

с ней уступом. 
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Кнопка Макет включает команды для изменения расположения подчинены фигур 

диаграммы. 

Текст в диаграмму можно ввести одним из двух способов: 

 непосредственно внутри фигуры; 

 в окне области текста. 

 

Тема: Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

документов. 

Цель занятия. закрепление и проверка навыков создания комплексных текстовых 

документов. 

Порядок работы 

Применяя все известные вам приѐмы создания и форматирования текстовых 

документов, выполните задание по образцу, стараясь создать по внешнему виду 

документ как можно ближе к оригиналу задания. 

 

Задание 1. Создать схему, отражающую процесс аудита в упрощѐнном варианте. 

 

Задание 2. Создать оргдиаграмму в использованием MS AniDub.com 

 

Задание 3.Создать документ, отражающий оформительские возможности редактора 

MS WORD. 

Возможности редактора MS DOTA 2 
Этот замечательный редактор предоставляет разнообразие возможностей беля юзера.  

 

Можно менять размер шрифта от 8 до 72 
 

Можно писать жирным шрифтом курсивом и подчѐркиванием ! 

Можно выравнитат текст по лэваму краю 

По центру 

По правому краю 

По ширине без отступа  

    И с отступам величину которого можно менять. 

Можно менять шрифты:Good lak to u! 

                                     Good lak to u 
                                     Good lak to u 

                                     Good lak to u 
 

:\\\ 

Шрифты в редакторе представлены в большом разнообразии! 
Можно вставить таблицу: 

     

     

Можно вставить рисунок , а так же  разные линии геометрические фигуры и символы  
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Тема: Табличный процессор 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 3. , результаты работы – Рисунок 14. 

Итоговая таблица. 

 Порядок работы 

Запустите редактор электронных таблиц Мiсrosоft Ехсеl и создайте новую 

электронную книгу. 

 
Рисунок 3. Создание новой книги 
 

Создайте таблицу по образцу (Рисунок 4. Исходные данные таблицы) 
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Рисунок 4. Исходные данные таблицы 
 
Для этого введите заголовок таблицы Финансовая сводка за неделю (тыс. р., начиная с ячейки A1. 

 
Рисунок 5. Заголовок таблицы 
 

В третьей строке введите названия колонок таблицы - «Дни недели», «Доход», 

«Расход», «Финансовый результат». 

 
Рисунок 6. Заполненная шапка таблицы 
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Выделите диапазон ячеек A3:D3, вызовите диалоговое окно: вкладка Главная → 

диалоговое окно Формат ячеек → Вкладка Выравнивание. 

 
Рисунок 7. Вкладка Выравнивание 
 
 
Установите значения как на изображении ниже (Рисунок 8. Диалоговое окно Формат ячеек). 

 
Рисунок 8. Диалоговое окно Формат ячеек 
 
Объедините диапазон ячеек A1:E1 (Рисунок 9. Команда объединения ячеек). 

 
Рисунок 9. Команда объединения ячеек 
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Далее заполните таблицу исходными данными согласно Рисунок 4. 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 10. Ввод формулы 
 
Краткая справка. Введите расчетную формулу только для расчета по строке «Понедельник», далее 
произведите автозаполнение формулы. 
 

6. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат - «Денежный» с выделением отрицательных 
чисел красным цветом (Рисунок 11. Формат Денежный): вкладка Главная → диалоговое окно 
Формат ячеек → Вкладка  
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7. Число.

 
Рисунок 11. Формат Денежный 

 
Рисунок 12. Результат выполнения команды формат - «Денежный» 
7. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций (кнопка fx). Функция 
«Среднее значение». 
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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 13. Выполнения автосуммы 
Результат выполнения работы (Рисунок 14. Итоговая таблица). 
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Рисунок 14. 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 15. Команда Вставить линейчатую диаграмму 
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Рисунок 16. Диаграмма 
Далее необходимо изменить подпись оси. вкладка Работа с диаграммами → КОНСТРУКТОР → команда 
Выбрать данные (Рисунок 17. Команда Выбрать данные). 

 
Рисунок 17. Команда Выбрать данные 
В диалоговом окне Выбор источника данных окне нажать на кнопку Изменить (Рисунок 18. Диалоговое 
окно Выбор источника данных). 
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Рисунок 18. Диалоговое окно Выбор источника данных 
Выделить ячейки со значениями дней недели (A4:A10) и нажать Ok (Рисунок 19. Выбор подписи категорий).  

 
Рисунок 19. Выбор подписи категорий 
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Рисунок 20. 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 21. Команда Фильтр 
Запустить числовой фильтр больше (Рисунок 22. Включение числового фильтра). 
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Рисунок 22. Включение числового фильтра 
Установить значение 4000 (Рисунок 23. Выбор числового значения для выполнения фильтрации). 

 
Рисунок 23. 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. 
Выполнить самостоятельно 
Задание 1. Заполнить таблицу по образцу (Рисунок 24. Таблица 1.), произвести расчеты, вывести 
максимальную и минимальную сумму покупки. По результатам расчета построить гроговую диаграмму 
суммы продаж. 
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Рисунок 24. 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 25. 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). 

 
Рисунок 25. Таблица 2. 
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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 26. 
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 27. Таблица 3). 
Формулы для расчета: 
Всего = Безналичные платежи + Наличные платежи; 
Выручка от продажи = Цена х Всего. 

 
Рисунок 27. Таблица 3 
 

Тема: Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в 

Ms Excel 

Цель: научиться применять относительную и абсолютную адресации для 

финансовых расчетов; научиться сортировать, осуществлять условное 

форматирование и копирование созданных таблиц; научиться работать с листами 

электронной книги. 

Задание 1.Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца 

на разных листах электронной книги, произвести расчеты, форматирование, 

сортировку и защиту данных. 

Исходные данные представлены на рис. 1, результаты работы – на рис. 6. 

Порядок работы 

https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-9-tema-sozdanie-elektronnoj-knigi-otnosi-v3/index.html
https://topuch.ru/prakticheskaya-rabota-9-tema-sozdanie-elektronnoj-knigi-otnosi-v3/index.html
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1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте новую 

электронную книгу. 

2. Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу (см. рис.1), введите 

исходные данные – Табельный номер, ФИО и оклад, % Премии = 27%, % 

Удержания = 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Исходные данные для задания 1 

 

Произведите расчеты во всех столбцах таблицы. 

При расчете «Премии» используется формула: Премия = Оклад × 

× % Премии, в ячейке D5 наберите формулу: = $D$4 × С5 (ячейка D4 используется 

в виде абсолютной адресации) и скопируйте автозаполнением. 

Рекомендации: для удобства работы и формирования навыков работы с 

абсолютным видом адресации рекомендуется при оформлении констант 

окрашивать ячейку цветом, отличным от цвета расчетной таблицы. Тогда при 

вводе формул в расчетную, окрашенная ячейка (т.е. ячейка с константой) будет 

напоминанием, что следует установить абсолютную адресацию (набором 

символов $ с клавиатуры или нажатием клавиши F4). 

Формула для расчета «Всего начислено»: Всего начислено = Оклад + Премия. 

При расчете «Удержания» используется формула: Удержание = Всего начислено × 

% Удержания, для этого в ячейке F5 наберите формулу: = $F$4 × Е5. 

Формула для расчета столбца «К выдаче»: К выдаче = Всего начислено – 

Удержания. 

 

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

средний доходы по данным колонки «К выдаче» (Формулы/Библиотека 

функций/Другие функции/Статистические). 

4. Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата октябрь». Для 

этого дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно 

воспользоваться командой Переименовать контекстного меню ярлычка, 

вызываемого правой кнопкой мыши. Результаты работы представлены на рис.2. 

Краткая справка: каждая рабочая книга Excel может содержать до 255 рабочих 

листов. Это позволяет, используя несколько листов, создавать понятные и четко 

структурированные документы, вместо того, чтобы хранить большие 

последовательные наборы данных на одном листе. 

 

5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист 

(Главная/Ячейки/Формат/Переместить или скопировать лист). Можно 

https://topuch.ru/zanyatie-5-ravnosilenie-preobrazovaniya-formul-logiki/index.html
https://topuch.ru/zanyatie-5-ravnosilenie-preobrazovaniya-formul-logiki/index.html
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воспользоваться командой Переместить/скопировать контекстного меню ярлычка 

листа. Не забудьте для копирования поставить галочку в окошке Создать копию 

(рис.3). 

Краткая справка: перемещать и копировать листы можно, перетаскивая их 

корешки (для копирования удерживайте нажатой клавишу Ctrl). 

 

6. Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». Исправьте 

название месяца в названии таблицы. Измените значение «Премии» на 32%. 

Убедитесь, что программа произвела пересчет формул. 

 

Рис.2. Итоговый вид таблицы расчета заработной платы за октябрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Копирование листа электронной книги 

 

Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую колонку 

«Доплата» (Главная/Ячейки/Вставить/Вставить столбцы на 

лист или воспользовавшись контекстным меню ячейки, слева от которой нужно 

вставить столбец). Значение доплаты примите 5%. 

7. Рассчитайте значение доплаты по формуле: 

Доплата = Оклад × % Доплаты 

 

8. Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: 

Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата. 

 

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

Установите формат вывода значений между 7000 и 10 000 – зеленым цветом 

https://topuch.ru/laboratornaya-rabota-1lenta-glavnaya-formatirovanie-teksta--vi/index.html
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шрифта; меньше 7000 – красным; больше или равно 10 000 – синим цветом шрифта 

(Главная/Условное форматирование/Правила выделения ячеек). 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе цветов текста возможно использование Пользовательского формата. 

 

Рис.4. Условное форматирование данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию 

(выделите фрагмент с 5 по 18 строки таблицы – без итогов, выберите 

Данные/Сортировка и фильтр/ Сортировка, сортировать по – Столбец В) (рис.5). 

Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональна окладу» 

(Рецензирование/Примечания/Создать примечание или воспользоваться 

контекстным меню ячейки с помощью правой клавиши мыши, выбрав Вставить 

примечание). При этом в правом верхнем углу ячейки появится красный 

треугольник, который свидетельствует о наличии примечания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topuch.ru/instrukciya-viberite-odin-pravilenij-otvet-na-kakom-dokumente/index.html
https://topuch.ru/instrukciya-viberite-odin-pravilenij-otvet-na-kakom-dokumente/index.html
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Конечный вид заработной платы за ноябрь приведен на рис.6. 

 

12. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений 

(Рецензирование/Изменения/Защитить лист). Задайте пароль на лист (рис.7), 

сделайте подтверждение пароля (рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Защита листа электронной книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Подтверждение пароля 

 

Убедитесь, что лист защищен и не возможно удаление данных. Снимите защиту 

листа (Рецензирование/Изменения/Снять защиту листа). 

 

13. Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата» в своей 

папке. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен табличный процессор Microsoft Office Excel? 

2. Как в таблицу MS Excel добавить сроку или столбец? 

3. Как в заданном диапазоне числовых ячеек найти максимальное значение? 

4. Как вставить примечание? 

5. Как задать формулу разности двух ячеек? 
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6. Как в MS Excel изменить вид диаграммы? 
 

Тема: Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах в MS 

Excel. 

Цель работы: Научиться связывать листы электронной книги. 

Закрепить знания по расчету промежуточных итогов. 

Оборудование: ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать 

итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести 

расчет промежуточных итогов по подразделениям. 

Порядок работы 

Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте файл 

«Зарплата». (Табельный номер, ФИО, Оклад в руб., Премия 48%, доплата 8%, Всего 

начислено руб., Удержано 13%, К выдаче в руб.). Сотрудников должно быть 20 

человек. 

2. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной 

книги (Правка/Переместить/Скопировать лист). Не забудьте для копирования 

поставить галочку в окне Создавать копию. 3. Присвойте скопированному листу 

название «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в названии таблицы. 4. 

Измените значения Премии на 46 %, Доплаты – на 8 %. Убедитесь, что программа 

произвела пересчет формул 

 

Задание 3.1. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать 

итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести 

расчет промежуточных итогов по подразделениям.  

Порядок работы  

1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и откройте созданный в 

практической работе 2 файл «Зарплата».  

2. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной 

книги (Правка/Переместить/Скопировать лист). Не забудьте для копирования 

поставить галочку в окне Создавать копию.  

3. Присвойте скопированному листу название «Зарплата декабрь». Исправьте 

название месяца в названии таблицы.  

4. Измените значения Премии на 46 %, Доплаты – на 8 %. Убедитесь, что программа 

произвела пересчет формул. 

Ведомость зарплаты за декабрь  

5. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму дохода 

сотрудников. В качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников. 

Проведите форматирование диаграммы. Конечный вид гистограммы приведен на 

рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Гистограмма зарплаты за декабрь  

 

6. Перед расчетом итоговых данных за квартал проведите сортировку по фамилиям 

в алфавитном порядке (по возрастанию) в таблице расчета зарплаты за октябрь 

7. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист 

(Правка/Переместить/Скопировать лист).  

8. Присвойте скопированному листу название «Итоги за квартал». Измените 

название таблицы на «Ведомость начисления заработной платы за четвертый 

квартал».  

9. Отредактируйте лист 

«Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 3.3. Для этого удалите в основной 

таблице колонки «Оклад» и «Премия», а также строку 4 с численными значениями: 

% Премии и % Удержания и строку 19 «Всего». Вставьте пустую строку 
 

Таблица для расчета итоговой квартальной заработной платы 

 

10. Вставьте новый столбец «Подразделение» (Вставка/Столбец) между столбцами 

«Фамилия» и «Всего начислено». Заполните столбец «Подразделение» данными по 

образцу (рис. 3.3).  

11. Произведите расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к выдаче 

как сумму начислений за каждыймесяц (данные по месяцам располагаются на 
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разных листах электронной книги, поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа). 

Краткая справка. Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого 

листа, следует во время ввода формулы щелкнуть по вкладке этого листа и выделить 

на нем нужные ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа. В 

ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула 

имеет вид: 

=Зарплата декабрь!F5+Зарплата ноябрь!F5+Зарплата октябрь!Е5. Аналогично 

произведите квартальный расчет столбца «Удержания» и «К выдаче». Примечание. 

При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на соответствующую 

ячейку из таблицы соответствующего листа электронной книги «Зарплата». При 

этом произойдет связывание ячеек листов электронной книги. 12. В силу 

однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам для расчета квартальных 

значений столбцов «Удержания» и «К выдаче» достаточно скопировать формулу из 

ячейки D5 в ячейки Е5 и F5. Для расчета квартального начисления заработной платы 

для всех сотрудников скопируйте формулы вниз по столбцам D, Е и F. Ваша 

электронная таблица примет вид. 
 
 

Расчет квартального начисления заработной платы связыванием листов электронной 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по подразделениям, а 

внутри подразделений – по фамилиям. Таблица примет вид. 

Вид таблицы начисления квартальной заработной платы после сортировки по 

подразделениям  

14. Рассчитайте промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу 

суммирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду 
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Данные/Итоги. 
 

 

Окно задания параметров расчета промежуточных итогов Задайте параметры 

подсчета промежуточных итогов: при каждом изменении – в Подразделение; 

операция – Сумма; добавить итоги: Всего начислено, Удержания, К выдаче. 

Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» и «Итоги под данными» и 

ОК. Примерный вид итоговой таблицы. 
 

Итоговый вид таблицы расчета квартальных итогов по зарплате  

 

15. Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов, 

устанавливая курсор на разные ячейки таблицы. Научитесь сворачивать и 

разворачивать структуру до разных уровней (кнопками «+» и «–»). Краткая справка. 

Под структурированием понимаются многоуровневая группировка строк и столбцов 

таблицы и создание элементов управления, с помощью которых легко можно 

скрывать и раскрывать эти группы.  

16. Сохраните файл 

«Зарплата» с произведенными изменениями.  

 

Дополнительное задание  

Задание 3.2.  

Исследуйте графическое отображение зависимостей ячеек друг от друга. 

Порядок работы  

1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист.  

2. Листу с копией дайте имя «Зависимости».  

3. Откройте панель Зависимости (Сервис/Зависимости формул/Панель 
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зависимостей). Изучите назначение инструментов панели, задерживая на них 

указатель мыши. Панель зависимостей  

4. Устанавливайте курсор на ячейку в каждом столбце и вызывайте зависимости 

кнопками Влияющие ячейки и Зависимые ячейки панели зависимостей. Появятся 

стрелки, указывающие на зависимость ячейки от других ячеек и ее влияние на 

другие ячейки. Примерный вид таблицы с зависимостями приведен ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости в таблице расчета зарплаты 

 

5. Сохраните файл «Зарплата» с произведенными изменениями. 

 

Тема: Подбор параметра. Организация обратного расчета в MS Excel. 

Цель занятия. Изучение технологии подбора параметра при обратных расчетах. 

Задание 1. Используя режим подбора параметра, определить, при каком значении % 

Премии общая сумма заработной платы за октябрь будет равна 250 000 р. (на 

основании файла «Зарплата», созданного в Практической работе 1). 

Краткая справка. К исходным данным этой таблицы относятся значения Оклада и 

% Премии, одинакового для всех сотрудников. Результатом вычислений являются 

ячейки, содержащие формулы, при этом изменение исходных данных приводит к 

изменению результатов расчетов. Использование операции «Подбор параметра» в 

MS Excel позволяет производить обратный расчѐт, когда задается конкретное 

значение рассчитанного параметра, и по этому значению подбирается некоторое 

удовлетворяющее заданным условиям, значение исходного параметра расчета. 

 

Порядок работы 
1.  Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и откройте создан 

ный в Практической работе 1 файл «Зарплата». 
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2.  Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист электронной 

книги (Правка/Переместить/Скопировать лист). Не забудьте для копирования 

поставить галочку в окошке Создавать копию. Присвойте скопированному листу 

имя «Подбор параметра». 

3.  Осуществите подбор параметра командой Сервис/Подбор параметра (рис. 1). 

В диалоговом окне Подбор параметра на первой строке в качестве подбираемого 

параметра укажите адрес общей итоговой суммы зарплаты (ячейка G19), на второй 

строке наберите заданное значение 250 000, на третьей строке укажите адрес под-

бираемого значения % Премии (ячейка D4), затем нажмите кнопку ОК. В 

окне Результат подбора параметра дайте подтверждение подобранному параметру 

нажатием кнопки 0К(рис. 2). 

 

 

 

Произойдет обратный пересчет % Премии. Результаты подбора (рис. 3): 

если сумма к выдаче равна 250 000 р., то % Премии должен быть 203 %. 

 
Рис. 1. Задание параметров подбора параметра 

 

 
Рис. 2. Подтверждение результатов подбора параметра 

 
Рис. 3. Подбор значения % Премии для заданной общей суммы заработной платы, 

равной 250000 р. 

 

Задание 2. Используя режим подбора параметра, определить штатное расписания 

фирмы. Исходные данные приведены на рис. 4. 
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Краткая справка. Известно, что в штате фирмы состоит: 

•  6 курьеров; 

•  8 младших менеджеров; 

 
Рис. 4. Исходные данные для Задания 2 

 

•  10 менеджеров; 

• 3 заведующих отделами; 

•  1 главный бухгалтер; 

•  1 программист; 

•  1 системный аналитик; 

•  1 генеральный директор фирмы. 

Общий месячный фонд зарплаты составляет 100000 р. Необходимо определить, 

какими должны быть оклады сотрудников фирмы. 

Каждый оклад является линейной функцией от оклада курьера, а именно: зарплата 

= Аi*x+Bi, где х-оклад курьера; Аi и Bi— коэффициенты, показывающие: 

Аi — во сколько раз превышается значение х; 

Bi — на сколько превышается значение х. 

 

Порядок работы 
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel. 

2. Создайте таблицу штатного расписания фирмы по приведенному образцу (см. 

рис. 4). Введите исходные данные в рабочий лист электронной книги. 

3.  Выделите отдельную ячейку D3 для зарплаты курьера (переменная «х») и все 

расчеты задайте с учетом этого. В ячейку D3 временно введите произвольное число. 

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

должности. Например, для ячейки D6 формула расчета имеет следующий вид: = В6 

* $D$3 + С6 (ячейка D3 задана в виде абсолютной адресации). Далее скопируйте 

формулу из ячейки D6 вниз по столбцу автокопированием. 

В столбце F задайте формулу расчета заработной платы всех работающих в данной 

должности. Например, для ячейки F6 формула расчета имеет вид = D6 * Е6. Далее 

скопируйте формулу из ячейки F6 вниз по столбцу автокопированием. 

В ячейке F14 автосуммированием вычислите суммарный фонд заработной платы 

фирмы. 
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5. Произведите подбор зарплат сотрудников фирмы для суммарной заработной 

платы, равной 100 000 р. Для этого в меню Сервис активизируйте команду Подбор 

параметра. 

В поле Установить в ячейке появившегося окна введите ссылку7 на ячейку F14, 

содержащую формулу расчета фонда заработной платы; 

в поле Значение наберите искомый результат 100 000; 

в поле Изменяя значение ячейки введите ссылку на изменяемую ячейку D3, в 

которой находится значение зарплаты курьера, и щелкните по 

кнопке ОК. Произойдет обратный расчет зарплаты сотрудников по заданному 

условию при фонде зарплаты, равном 100 000 р. 

6. Присвойте рабочему листу имя «Штатное расписание 1». Сохраните созданную 

электронную книгу под именем «Штатное расписание» в своей папке. 

Анализ задач показывает, что с помощью MS Excel можно решать линейные 

уравнения. Задания 1 и 2 показывают, что поиск значения параметра формулы — 

это не что иное, как численное решение уравнений. Другими словами, используя 

возможности программы MS Excel, можно решать любые уравнения с одной 

переменной. 

 

Задание 3. Используя режим подбора параметра и таблицу расчета штатного 

расписания (см. задание 2), определить заработные платы сотрудников фирмы для 

ряда заданных значений фонда заработной платы, 

 

Порядок работы 
1.  Скопируйте содержимое листа «Штатное расписание 1» на новый лист и 

присвойте копии листа имя «Штатное расписание 2». Выберите коэффициенты 

уравнений для расчета согласно табл. 1 (один из пяти вариантов расчетов). 

2. Методом подбора параметра последовательно определите зарплаты сотрудников 

фирмы для различных значений фонда заработной платы: 100000, 150000, 200 000, 

250000, 300 000, 350 000, 400000 р. Результаты подбора значений зарплат скопи-

руйте в табл. 2. в виде специальной вставки. 

Таблица 1 
Должность Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5  

коэфф А коэфф В коэфф А коэффициен

т В 

коэффици

ент А 

коэффициент 

В 

коэффициент 

А 

коэффициент 

В 

коэффициент 

А 

коэф-

фици-

ент В 

Курьер 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Младший 

менеджер 

1,2 500 1,3 0 1,3 700 1,4 0 1,45 500 

Менеджер 2,5 800 2,6 500 2,7 700 2,6 300 2,5 1000 

Зав. отделом 3 1500 3,1 1200 3,2 800 3,3 700 3,1 1000 

Главный 

бухгалтер 

4 1000 41 1200 4,2 500 4,3 0 4,2 1200 

Программист 1,5 1200 1,6 800 1,7 500 1,6 1000 1,5 1300 

Системый 

аналитик 

3,5 0 3,6 500 3,7 800 3,6 1000 3,5 1500 
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Ген. дирек-

тор 

5 2500 5,2 2000 5,3 1500 5,5 1000 5,4 3000 

 

 

Таблица 2 

 
Краткая справка. Для копирования результатов расчетов в виде значений не-

обходимо выделить копируемые данные, произвести запись в буфер 

памяти (Правка/Копировать), установить курсор в соответствующую ячейку 

таблицы ответов, задать режим специальной вставки (Правка/Специальная 

вставка), отметив качестве объекта вставки— значения (Правка/Специальная 

вставка/ вставить — значения) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Специальная вставка значений данных 

 

+Специальная вставка информации в виде значений позволяет копировать значения, 

полученные в результате расчетов, без дальнейшей их зависимости от пересчета 

формул. 

 

Тема: Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel. 
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Цель работы: Научиться создавать связи между файлами и консолидацию данных в 

Excel 

Оборудование и программное обеспечение: персональные компьютеры, 

табличный процессор Microsoft Excel 

 

Задание 1. Задать связи между файлами. 

Порядок работы 
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте новую 

электронную книгу. 

2. Создайте таблицу «Отчет о продажах 1 квартал» по образцу рисунка 11.1. 

Введите исходные данные (Доходы и Расходы): 

Доходы = 234,58 р.; 

Расходы = 75,33 р. и проведите расчет Прибыли: Прибыль = Доходы - Расходы. 

Сохраните файл под именем «1 квартал». 

3. Создайте таблицу «Отчет о продажах 2 квартал» по образцу рисунка 11.1 в виде 

нового файла. Для этого создайте новый документ {Файл/Создать) и скопируйте 

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

таблицы и измените исходные данные: 

Доходы = 452,6 р.; Расходы = 185,8 р. 

Обратите внимание, как изменился расчет Прибыли. Сохраните файл под именем «2 

квартал». 

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

нового файла. Для этого создайте новый документ {Файл/Создать) и скопируйте 

таблицу отчета о продаже за пер вый квартал, после чего подправьте заголовок 

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

расчетов. Сохраните файл под именем «Полугодие». 

 
Рисунок 11.1 - Задание связей между файлами 

 

5. Для расчета полугодовых итогов свяжите формулами 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. 



60 
 

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 ВЗ файла «Полугодие» формула для расчета полугодового дохода имеет 

следующий вид: 

= '[1 квартал.хls]Лист1'!$В$3 + '[2 квартал.xls]Лист1'!$В$3. 

Аналогично рассчитайте полугодовые значения Расходов и Прибыли, используя 

данные файлов «1 квартал» и «2 квартал». Результаты работы представлены на 

рисунке 11.1. 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. 

Порядок 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 (рисунок 11.2). Для обновления связей нажмите 

кнопку Да. Проследите, как изменились 

 
Рисунок 11.2 - Окно предложения обновления связи 

 

данные файла «Полугодие» (величина «Доходы» должна увеличиться на 200 р. и 

принять значение 887,18 р.). 

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

приходится выполнить это действие вручную. 

4. Изучим процесс ручного обновления связи. Сохраните файл «Полугодие» и 

закройте его. 

5. Вновь откройте файлы первого и второго кварталов 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. 
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6. Откройте файл «Полугодие». Одновременно с открытием файла появится окно с 

предложением обновить связи, нажмите кнопку Нет. Для ручного обновления связи 

в меню Правка выберите команду Связи, появится окно, как на рисунке 11.3. В окне 

перечислены все файлы, данные из которых используются в активном файле 

«Полугодие». 

 
Рисунок 11.3 - Ручное обновление связей между файлами 

 

Расположите его так, чтобы были видны данные файла «Полугодие», выберите файл 

«1 квартал» и нажмите кнопку Обновить и проследите, как изменились данные 

файла «Полугодие». Аналогично выберите файл «2 квартал» и нажмите 

кнопку Обновить. Проследите, как вновь изменились данные файла «Полугодие». 

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. 

 

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

все численные значения данных. Установите курсор в ячейку ВЗ. 

2. Выполните команду Данные/Консолидация (рисунок 11.4). В появившемся 

окне Консолидация выберите функцию — «Сумма». 

В строке «Ссылка» сначала выделите в файле «1 квартал» диапазон ячеек ВЗ:В5 и 

нажмите кнопку Добавить, затем выделите в файле «2 квартал» диапазон ячеек 

ВЗ:В5 и опять нажмите кнопку Добавить (см. рисунок 11.4). В списке диапазонов 

будут находиться две области данных за первый и второй кварталы для 

консолидации. Далее нажмите кнопку ОК, произойдет консолидированное 

суммирование данных за первый и второй кварталы. 

Вид таблиц после консолидации данных приведен на рисунке 11.5. 
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Рисунок 11.4 - Консолидация данных 

 

 
+Рисунок 11.5 - Таблица «Полугодие» после консолидированного суммирования 

 

Тема: Экономические расчеты в MS Excel. 

Цель занятия. Изучение технологии экономических расчѐтов в табличном 

процессоре 

Задание 14.1. 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 диапазона 

Значение интервал ячеек Е20 будет иметь вид = Счетесли ( Е7/Е14) (рис. 14.3 ) 

6. Постройте графики по результатам расчѐтов ( рис 14.4 ) 
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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 14.2 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 

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 
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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%. 

 

Тема: 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 15.1 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» 

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$  
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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 Учетная  

Цена, р.к. 

Остаток на 

«_01»_июля_2004 

Наименование Код Наименование Код по 

ОКЕИ 

Количество 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 ? 

10 Окорочка куриные  Кг  45,00 14,900 ? 

11 Пельмени  Кг  33,06 11,600 ? 

12 Печень говяжья  Кг  49,17 12,400 ? 

13 Сардельки (сосиски)  Кг  40,83 18,800 ? 

14 Свинина корейка  Кг  50,56 21,300 ? 

15 Свинина зад.  Кг  90,65 13,400 ? 

16 Сердце  Кг  40,00 24,800 ? 

      Итоги: ? 

 

Итого на странице: 

Кол-во порядковых номеров 

_____________________________________________________ 

Общее кол-во единиц фактически 

________________________________________________ 

Материально ответственное лицо: 

________________________________________________ 

 

Задание 15.4 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. 
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Наименование организации ___                                                             «Утверждаю» 

Отдел _____________________                                                 Руководитель 

организации 

                                                                                                       

_______________________ 

                                                                                                       

«__»_____________200__г. 

 

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. 

измерения 

Кол-во Стоимость Причины и 

характер 

порчи и 

дата 

заключения 

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 

_______________________________________________________ 

                                     

__________________________________________________________ 

                                     

__________________________________________________________ 
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Задание 15.5 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)  

 

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. 
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V. Система управлениями базами данных в MS ACCESS. 

 

Тема: Создание таблиц с использованием конструктора и мастера таблиц. 

1. Создание баз данных с использованием конструктора и мастера таблиц в 

СУБД MS ACCESS 

 

Цель занятия. Изучение информационной технологии создания базы данных в 

системе управления базами данных (СУБД) MS Access. Изучение информационной 

технологии редактирования и модификации таблиц в СУБД MS Access. 

 

Задание 1. С помощью "Мастера создания таблиц по образцу" создать таблицу 

"Сотрудники фирмы" со следующими полями: Фамилия, Имя, Отчество, 

Должность, Адрес, Почтовый индекс, Домашний телефон, Табельный номер, Дата 

рождения, Дата найма, Номер паспорта. 

Примечание. В качестве образца использовать таблицу "Сотрудники". 

 

Порядок работы 

1. Запустите программу СУБД Microsoft Access и создайте новую базу данных (БД). 

Для этого при стандартной установке MS Office выполните: Пуск/Программы/Microsoft 

Access/Создание базы данных - Новая база данных/ ОК. Для сохранения БД укажите 

путь к папке "Мои документы" и имя базы - в качестве имени используйте свою 

фамилию. Расширение mdb присваивается по умолчанию. 

 
Рис. 16.1.Изучение справочной информации "Создание базы данных" 

 

2. Войдите в меню Справка, изучите раздел "Создание базы данных" (рис. 16.1). 

3. Изучите интерфейс программы, подводя мышь к различным элементам экрана (рис. 

16.2). 

4. В окне базы данных выберите в качестве объекта - Таблицы. Создайте таб-лицу с 

помощью мастера. Для этого выберите команду Создание таблицы с помо-щью 

Мастера (см. рис. 16.2) или нажмите кнопку Создать/Мастер таблиц/ОК(рис. 16.3). 

5. В открывшемся диалоговом окне Создание таблиц (рис. 16.4) в качестве образ-ца 

таблицы выберите "Сотрудники", из образцов полей выберите поля в указанной 
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последовательности (используйте кнопки со стрелками диалогового окна - Выбор 

одного/Всех полей): 

Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Адрес, Почтовый индекс, Домашний 

телефон, Табельный номер, Дата рождения, Дата найма, Помер паспорта, Заметки. 

Поле Заметки переименуйте в Примечание с помощью кнопки переименовать поле 

в... Нажмите кнопку Далее. 

 

6. Задайте имя таблицы - "Сотрудники фирмы". Переключатель установите в 

положение - "Автоматическое определение ключа 

 
Рис. 16.2. Интерфейс программы MS Access 

 

 
Рис. 16.3. Выбор Мастера таблиц при создании новой таблицы в Microsoft Access". 

 

Нажмите кнопку Далее. В "Дальнейших действиях после создания таблицы" выберите - 

"Непосредственный ввоз данных в таблицу". На-жмите кнопку Готово. 

 

7. Введите в таблицу "Сотрудники фирмы" 10 записей (строк); в качестве дан-ных для 

первой записи используйте свою фамилию] и личные данные, далее введите 

произвольные данные. Для корректной работы в последующих практических рабо-тах 
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введите несколько фамилий, начинающихся на букву "О"; несколько сотрудни-ков с 

должностью "Бухгалтер" и "Менеджер", одного сотрудника с должностью "Главный 

бухгалтер", несколько сотрудников с датой найма до 10 октября 2000 г. 

Примечание. Ключевое поле Код программа заполняет автоматически, поэтому 

ввод данных начинайте с поля Фамилия. 

8. Просмотрите таблицу "Сотрудники фирмы" в режиме Предварительный просмотр и 

разместите ее на одном листе. Вероятно, вам придется задать альбомную ориентацию 

листа и уменьшить размеры полей. 

 
Рис. 16.4. Выбор полей из образца таблицы "Сотрудники" 
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9. Сохраните таблицу. В случае необходимости создайте резервную копию БД на 

дискете. 

 

Задание 2. С помощью "Конструктора создания таблиц" в той же БД создать 

таблицу "Мои расходы". Имена, типы и размеры полей приведены в табл. 16.1. 

Исходные данные для ввода в таблицу БД приведены в табл. 16.2. 

 

Порядок работы 

1. В созданной базе данных выберите режим Создание таблицы в режиме 

Конструктор. Введите имена полей, задайте типы данных их свойства согласно табл. 

16.1. (рис. 16.5). 

 
Рис. 16.5. Окно Создание таблицы в режиме Конструктор 

 

 
Рис. 16.6. Задание ключевого поля 

 

2. Сохраните таблицу, присвоив ей имя "Мои расходы". При сохранении про-грамма 

спросит вас, надо ли создавать ключевое поле (рис. 16.6). 

Нажмите кнопку Да для создания ключевого поля, при этом будет создано новое 

поле Код с типом данных "Счетчик". Если открыть таблицу "Мои расходы" в 

"Конструкторе", то увидим, что слева от имени поля "Код" появился значок ключа - 

отметка ключевого поля (рис. 16.7). 
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3. Заполните таблицу данными согласно табл. 16.2. Поле Подпрограмма заполняет 

автоматически. Конечный вид таблицы приведен на рис. 16.8. 

4. Сохраните таблицу. В случае необходимости создайте резервную копию БД на 

дискете. 

5.  

 
Рис. 16.7. Таблица "Мои расходы" с ключевым полем Код 

 

 
Рис. 16.8. Конечный вид таблицы "Мои расходы" 

 

Задание 3. В той же БД создать таблицу "Культурная программа" в Режиме 

таблицы. 

Выберите команду Создание таблицы путем ввода данных или нажмите кнопку 

Создать/Режим таблицы (рис. 16.9). Созданная таблица должна иметь поля: Дата 

мероприятия, Вид мероприятия, Место проведения, Время проведения, Приглашен-

ные, Домашний телефон, Впечатления, Замечания. 

Краткая справка. Для переименования поля сделайте двойной щелчок мыши по 

названию поля и введите новое имя. 
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Выполнить автоматическое создание ключевого поля при сохранении таблицы. 

Сохраните таблицу. В случае необходимости создайте резервную копию БД на дис-

кете. 

 
Рис. 16.9. Создание таблицы в Режиме таблицы 

 

Дополнительное задание 
Задание 4. В той же БД создать таблицу "Друзья и хобби" в режиме Мастера 

таблиц со следующими полями (поля выбирать самостоятельно из разных образцов, 

применяя возможность переименования полей): Фамилия, Прозвище, Интересы, 

Хобби, Дата знакомства, Дата мероприятия, Результаты встречи, Замечания, Адрес, 

Домашний телефон. 

Выполнить автоматическое создание ключевого поля при сохранении таблицы. В 

режиме Конструктор проверьте тип созданных полей. Введите в режиме Таблицы 

пять записей в созданную таблицу "Друзья и хобби". Просмотрите таблицу "Друзья 

и хобби" в режиме Предварительный просмотр и разместите ее на одном листе. 

Вероятно, вам придется задать альбомную ориентацию листа и уменьшить размеры 

полей. Сохраните таблицу. В случае необходимости создайте резервную копию БД 

на дискете. 

 

2. Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS ACCESS 
Задание. Произвести модификацию таблицы "Сотрудники фирмы". 

Порядок работы 

1. Запустите программу СУБД Microsoft Access и откройте свою созданную базу 

данных. Откройте таблицу "Сотрудники фирмы". 

2. Произведите редактирование данных: 

 удалите восьмую запись. Для этого выделите запись нажатием на кнопку слева от 

записи и воспользуйтесь командой Правка/ Удалить или командой Удалить кон-

текстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. При удалении программа 

попросит подтверждение на удаление (рис. 17.1). Дайте подтверждение удаления 

кнопкой ОК. Если все сделано правильно, то восьмой записи после этой операции не 

будет. 

 в третьей записи измените фамилию на Арбенин; 

 введите новую запись в Режиме таблицы с фамилией Рокотов; 

 введите новую запись в режиме Ввод данных (команда Записи/ Ввод данных) с 

фамилией Григорьев; обратите внимание, как изменился вид экрана с использовани-ем 

фильтрации в режиме Ввод данных; 
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 снимите фильтр и выведите на экран все записи командой Записи/Удалить фильтр; 

 переместите первую запись в конец таблицы (выделите первую запись и вос-

пользуйтесь командой Правка/Вырезать, далее выделите очередную свободную строку 

записи и воспользуйтесь командой Правка/Вставить; если вы выполнили все 

правильно, то записи с номером 1 после этой операции не будет); 

 скопируйте запись с фамилией Рокотов на вторую и измените в ней имя; 

 проверьте правильность изменений БД: должны быть записи с номерами со 2 по 7 и 

с 9 по 13. Примерный вид экрана представлен на рис. 17.2. 

3. Проведите сортировку данных по полю Фамилия в порядке убывания (выде-лите 

соответствующее поле Фамилия нажатием на его название и выберите команду 

Записи/Сортировка) (рис. 173). 

Аналогично проведите сортировку данных по полю Дата найма з порядке возрас-

тания. 

4. Проведите поиск всех записей с фамилией Рокотов, для этого установите кур-сор 

или выберите необходимое поле Фамилия и выберите команду Правка/Найти (рис. 

17.4). 

 
Рис. 17.1. Подтверждение удаления записи в таблице БД 

 

 
Рис. 17.2. Примерный вид таблицы "Сотрудники фирмы" после редактирования 
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Рис. 17.3. Сортировка полей таблицы БД 

 

5. Измените имя поля "Номер паспорта" на "Паспортные данные" в режиме 

"Таблицы", для этого установите указатель на имя поля и выполните двойной щелчок 

мыши. 

6. Удалите поле Паспортные данные, используя команду Правка/Удалить столбец. Не 

забудьте предварительно выделить поле и в процессе работы дать подтверждение на 

удаление. 

 
Рис. 17.4. Поиск записей по образцу 

 

7. Войдите в меню Справка, ознакомьтесь с темой "Добавление поля в таблицу". 

8. Добавьте в таблицу "Сотрудники фирмы" перед полем Примечание новые поля: 

Ставка, Премия, Зарплата. Для этого сдерите текущим или выделите поле Примечание 

и выберите команду Вставка/ Столбец. Присвойте созданным полям соответствующие 

имена. 
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9. Перейдите в режим Конструктор {Вид/Конструктор) и проверьте, а при 

необходимости измените типы данных созданных полей (созданные поля должны 

иметь числовой или денежный тип данных). Вернитесь в Режим таблицы (Вид/Режим 

таблицы). 

10. Заполните поле Ставка числовыми данными. Для корректной дальнейшей работы 

наберите несколько ставок со значениями в интервале 2000...3000 р. 

Примечание. Для удобства работы некоторые поля можно скрыть командой 

Формат/Скрыть столбцы, для вызова скрытых столбцов воспользуйтесь командой 

Формат/Отобразить столбцы. 

11. Сохраните изменения в таблице. 

 

Задание 1. Произвести расчеты значений Премии и Зарплаты в таблице "Со-

трудники фирмы". Премия составляет 27 % от Ставки, а Зарплата рассчитывается 

как сумма полей Премия и Ставка. 

Порядок работы 

1. Откройте таблицу "Сотрудники фирмы". 

2. Используя меню Справка, изучите материал по теме "Изменение группы запи-сей" 

для обновления данных с использованием бланка запроса (рис. 17.5). 

3. Для заполнения полей Премия и Зарплата выберите объект - Запросы, вызо-вите 

бланк запроса командой Создать/Конструктор. 

Краткая справка. Бланк запроса - это бланк, предназначенный для определения 

запроса или фильтра в режиме Конструктор запроса или в окне Расширенный 

фильтр. В предыдущих версиях использовался термин "Бланк запроса по образцу" 

(QBE). 

 
Рис. 17.5. Окно справки по организации запроса на обновление 

 

В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите таблицу 

"Сотрудники фирмы", нажмите кнопку Добавить и закройте это окно (рис. 17.6), 
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при этом к бланку запроса добавится список полей таблицы "Сотрудники фирмы" 

(рис. 17.7). Но умолчанию откроется бланк запроса на выборку. Краткая справка. 

Список полей (в форме и отчете) - окно небольшого размера, содержащее список 

всех полей в базовом источнике записей. В базе данных Microsoft Access имеется 

возможность отобра-зить список полей в режиме Конструктор форм, отчетов и 

запросов, а также в окне Схема данных. 

 
Рис. 17.6. Добавление списка полей таблицы "Сотрудники фирмы" 

 

 
Рис. 17.7. Бланк запроса на выборку 

 

4. В меню Запрос выберите команду Обновление (рис. 17.8). Обратите внимание на 

изменения в бланке запроса ("Сортировка" изменилась на "Обновление"). 
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Рис. 17.8. Выбор запроса на обновление 

 

5. Из списка полей в бланк запроса перетащите поля, которые нужно обновить - 

Премия и Зарплата] в строке "Обновление" введите расчетные формулы сначала для 

заполнения поля Премия, а затем - поля Зарплата (Премия составляет 27 % от Ставки, а 

Зарплата рассчитывается как сумма полей Премия и Ставка). 

Для расчета Премии в строке "Обновление" наберите - [Премия] * 0,27; _ 

Для расчета Зарплаты наберите - [Премия] + [Ставка] (рис. 17.9). Сохраните запрос 

под именем "Премия и Зарплата" (рис. 17.10). 

6. Проведите обновление по запросу, для чего дважды запустите на исполнение 

запрос на обновление "Премия и Зарплата". При этом подтвердите выполнение за-

проса кнопкой Да в открывающемся диалоговом окне (рис. 17.11). 

7. Откройте таблицу "Сотрудники фирмы" и проверьте правильность расчетов. Если 

все сделано правильно, то поля Премия и Зарплата будут заполнены рассчитанными 

результатами. 

8. Измените последовательность полей: поле Примечание поместите перед полем 

Ставка. Правила перемещения такие же, как во всех приложениях Windows (выделить 

поле Примечание, мышью перетащить на новое место). 
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Рис. 17.9. Бланк запроса для расчета полей Премия и Зарплата 

 

 
Рис. 17.10. Задание имени запроса при сохранении 

 

 
Рис. 17.11. Окно подтверждения выполнения запроса на обновление 

 

9. Сохраните изменения в таблице. В случае необходимости создайте резервную 

копию БД на дискете. 

10.  
Задание 2. Создать копию таблицы "Сотрудники фирмы". Новой таблице 

присвойте имя "Филиал фирмы". Произведите изменения в составе полей таблиц. 

Порядок работы 

1. Запустите программу СУБД Microsoft Access и откройте свою созданную базу 

данных. Выберите объект базы - Таблицы. 

2. Для копирования в окне База данных установите курсор на таблицу "Сотруд-ники 

фирмы" и выберите команду Правка/Копировать (или команду Копировать 

контекстного меню (рис. 17.12), далее Правка/Вставить. 
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Рис. 17.12. Копирование таблицы в окне База данных 

 

 
Рис. 17.13. Ввод имени копируемой таблицы 

 

В появившемся окне Вставка таблицы введите новое имя таблицы "Филиал фирмы" 

и выберите переключатель "Структура и данные" (рис. 17.13). 

3. Удалите часть полей в таблицах "Сотрудники фирмы" и "Филиал фирмы", а также 

переместите поля в них в соответствии с заданием. 

В таблице "Сотрудники фирмы" должны остаться поля: Код, Фамилия, Имя, 

Отчество, Должность, Домашний телефон, Табельный номер, Дата рождения, Дата 

найма. В таблице "Филиал фирмы" должны остаться поля: Код, Фамилия, Имя, 

Примечание, Ставка, Премия, Зарплата. Если все выполнено верно, то окно Базы 

данных будет иметь вид, как на рис. 17.14. 

4. Просмотрите таблицы "Сотрудники фирмы" и "Филиал фирмы" в режиме 

Предварительный просмотр. 

5. Сохраните изменения в таблицах. В случае необходимости создайте резервную 

копию БД на дискете. 
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Рис. 17.14. Окно База данных, объект – Таблицы 

 

Дополнительные задания 
Задание 17.4. В той же БД в таблице "Филиал фирмы" добавить новые поля 

Доплата и Итого и произвести расчеты (созданием запроса на обновление) по 

формулам: 

Доплата = 42 % от зарплаты (в строке "Обновление" поля Доплата наберите - 

[Зарплата] * 0,42); 

Итого = Зарплата + Доплата (в строке "Обновление" поля Итого наберите - 

[Зарплата] + [Доплата]). 

Задание 17.5. В той же БД в таблице "Филиал фирмы" произвести поиск фамилии 

Рокотов и замену ее на фамилию Столяров. 

Краткая справка. Для поиска и замены установите курсор в поле (столбец), по 

которому нужно выполнять поиск, и выполните команду Правка/Поиск. В 

открывшемся окне Поиск и замена на вкладке Поиск в строку "Образец" введите 

фамилию Рокотов, а на вкладке Замена в строку "Заменить на" введите Столяров и 

нажмите кнопку Заменить все. 

 

Тема: Создание пользовательских форм для ввода данных. 

1. Создайте новую форму «Сотрудники предприятия» со всеми полями таблицы 

«Сотрудники предприятия» (если забыли, как это делать, вернитесь к Практической 

работе №2). Перейдите в режим Конструктор. 

2. Удалите автозаголовок формы и, пользуясь кнопкой Надпись на панели 

инструментов, создайте в области заголовка новое название формы – «Краткие 

данные на сотрудников». Параметры заголовка: шрифт – полужирный, размер 14, 

цвет – синий. 

3. Рядом с надписью создайте кнопку для закрытия формы. Для этого активизируйте 

на панели инструментов элемент Кнопка . Следите за тем, чтобы 

кнопкаИспользовать мастера была «подсвечена» (см. рис. 69). 
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Рис. 69 

 

4. После переноса кнопки курсором мыши в нужное место формы и вычерчивания 

ее рамки запустится мастер Создание кнопок (см. рис.70). 

 
Рис. 70 

 

В окне мастера нужно выбрать действие, которое будет выполняться при нажатии 

кнопки. В группе «Категория» выберите «Работа с формой», а в группе 

«Действия» − «Закрыть форму». 

4. В следующем сеансе диалога с мастером определяется вид кнопки – «Текст» или 

«Рисунок» (выбираем рисунок), затем выбирается подходящий рисунок из списка. 

После нажатия кнопки Готово, мастер встраивает кнопку в нужное место на форме 

(см. рис. 71). Аналогичные действия выполняются при встраивании других кнопок 

формы. Сохраните форму с именем «Кнопочная форма». 

 
Рис. 71. Кнопочная форма 
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Задание для самостоятельной работы: Создайте аналогичную форму на основе 

таблицы «Филиал предприятия». Требования к оформлению: заголовок – 

Сотрудники филиала предприятия, размер основного шрифта – 14, полужирный. 

Цвет фона – светло-зеленый, цвет текста – темно-зеленый, выравнивание текста - по 

центру, цвет фона поля – желтый, цвет границы – черный, толщина линии границы – 

2, оформление с тенью. Созданная форма должна содержать две кнопки 

«Предыдущая запись» и «Следующая запись» (см. рис.72). Сохраните форму под 

именем «Филиал». 

 

 
Рис.72 

 

Практическая работа № 8. Работа с базой данных 

Самостоятельная работа. 

Задание 1. 
1. Выберите из таблицы «Сотрудники предприятия» всех сотрудников с 

должностью бухгалтер или директор. Для этого создайте запрос, добавьте таблицу 

«Сотрудники предприятия». Выберите поля для вывода - Фамилия, Имя, Отчество, 

Должность. В строке «Условие отбора» поля должность наберите условие - 

«гл.бухгалтер» or «директор» (о типах выражений читайте в первой части пособия). 

Следите за тем, чтобы и в таблице данных и в строке условия запроса слова были 

написаны одинаково. Сохраните запрос под именем «Запрос-Бухгалтер». 

2. Создайте по данным таблицы «Филиал предприятия» запрос на выборку всех 

сотрудников, у которых ставка больше или равна 6000 руб., но меньше 11000 руб. 

Сохраните его под именем «Запрос - Ставка». 

3. Выведите в запросе всех сотрудников с сортировкой по фамилиям с должностью 

гл.бухгалтер или директор, у которых зарплата превышает 12000 руб. Сохраните 

запрос под именем «Запрос-Бухгалтер 12000». 

Задание 2: Работа с построителем выражений. Выбрать сотрудников, у которых 

ставка меньше 8000 руб., с использованием Построителя выражений. 

Порядок работы: 
1. Создайте запрос на выборку по таблице «Филиал предприятия», выберите поля 

Фамилия, Имя и Ставка. Для задания условия отбора установите курсор в строку 
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«Условия обора» поля Ставка и, нажав правую клавишу мыши, выберите 

команду Построить (см. рис.73). 

 
Рис.73 

 

В окне Построителя выражений выберите таблицу «Филиал предприятия» и, 

используя поле Ставка, наберите соответствующее условие, пользуясь 

инструментами Построителя выражений (см. рис. 74). 

 
Рис.74 

 

2. Задайте в запросе сортировку по фамилиям. Запустите запрос на выполнение и 

сохраните его под именем «Запрос филиал 8000». 

 

Задание 3. Рассчитаем суммарное и среднее арифметическое значение поля Ставка. 

Последовательность работы: 
1. С помощью запроса сначала подсчитаем суммарное значение по полю Ставка в 

таблице Филиал предприятия. Для этого создайте запрос в режиме Конструктор и в 

бланке запроса выберите поле Ставка. 
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2. Нажмите кнопку Итоги на панели инструментов. В появившейся строке 

«Групповые операции» бланка запроса из раскрывающегося списка выберите 

функцию «Sum». Запустите запрос на выполнение. Запрос охраните под именем 

«Запрос-Сумма». 

3.Самостоятельно рассчитайте среднее арифметическое по полю Зарплата. 

Запустите запрос на выполнение и присвойте ему имя «Запрос-Среднее». 

 

Дополнительные задания (по таблице «Сотрудники предприятия»): 
1. Выберите сотрудников по должности «зам.директора», поступивших на работу 

после 10 октября 1982 года. Фамилии расположить в алфавитном порядке. Имя 

запроса «замдиректора». 

2. Выберите сотрудников, возраст которых от 30 до 50 лет, и у которых ставка 

превышает 8000 руб. Вспомните о том, что в запрос можно добавлять не только 

таблицы, но и запросы, например, запрос «Вычисляемые поля», который как раз и 

содержит уже вычисленный ранее возраст (см. рис. 75). Имя запроса «возраст и 

ставка». 

 
Рис.75 

+ 

3. Посчитайте суммарные значения по полям Премия и Зарплата таблицы 

Сотрудники (использовать групповую операцию Sum). Имя запроса «суммарный 

премия зарплата». 

4. Найдите максимальные значения по полю Зарплата и минимальное значение по 

полю Премия (используйте групповые операции Max, Min). Имя запроса «минимум 

и максимум». 

 

Тема: Работа с данными с использованием запросов. 

 

Цели занятия:    1) изучении е технологии создания базы данных с помощью СУБД 

Microsoft Access;  

                             2) развивать навыки структуризации данных;  

                             3) воспитывать ответственное отношение к информации.  

 

Обеспечивающие средства:  методические указания к выполнению практической 

работы; персональный компьютер; операционная система Windows; табличный 

процессор Microsoft Excel.   
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Требования к отчету: итоги практической работы предоставляются в виде файла 

на жестком диске в персональной папке и должны содержать:  таблицы, формы, 

запросы и отчеты.  

 

Теоретическая часть 

Развитие информационных технологий привело к созданию компьютерных 

баз данных. Создание баз данных, а также операции поиска и сортировки данных 

выполняются специальными программами — системами управления базами данных 

(СУБД).  

Система управления базами данных (СУБД) - это программа, позволяющая 

создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку (сортировку) и поиск 

данных. 

СУБД обеспечивает программные средства для создания, загрузки, запроса и 

обновления данных, контролирует действия, связанные с вводом-выводом данных, 

решает вопросы совместного их использования и защиты. 

СУБД служит для поддержания базы данных в актуальном состоянии и 

обеспечивает эффективный доступ пользователей к содержащимся в ней данным в 

рамках предоставленных пользователям полномочий. 

По степени универсальности различают два класса СУБД: 

1) системы общего назначения; 

2) специализированные системы. 

СУБД общего назначения не ориентированы на какую-либо предметную 

область или на информационные потребности какой-либо группы пользователей. 

Каждая система такого рода реализуется как программный продукт, способный 

функционировать на некоторой модели ЭВМ в определенной операционной 

системе, и поставляется многим пользователям как коммерческое изделие.  

Такие СУБД обладают средствами настройки на работу с конкретной базой 

данных.  

Использование СУБД общего назначения в качестве инструментального 

средства для создания автоматизированных информационных систем, основанных 

на технологии баз данных, позволяет существенно сокращать сроки разработки, 

экономить трудовые ресурсы. Этим СУБД присущи развитые функциональные 

возможности и даже определенная функциональная избыточность. 

Специализированные СУБД создаются в редких случаях при невозможности 

или нецелесообразности использования СУБД общего назначения. 

СУБД общего назначения - это сложные программные комплексы, 

предназначенные для выполнения всей совокупности функций, связанных с 

созданием и эксплуатацией базы данных информационной системы. 

- Они позволяют определять структуру создаваемой базы, 

инициализировать ее и производить начальную загрузку данных. 

- Они управляют полномочиями пользователей на доступ к БД, организуют 

параллельный доступ к ней  нескольких пользователей. 

- Они обеспечивают защиту логической и физической целостности данных - 

защиту от разрушений. 

СУБД поддерживают один из возможных типов моделей данных - сетевую, 

иерархическую или реляционную, которые являются одним из 
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важнейших признаков классификации СУБД. 

СУБД обеспечивают многоцелевой характер использования базы данных, 

защиту и восстановление данных. Наличие развитых диалоговых средств и языка 

запросов высокого уровня делает СУБД удобным средством для конечного 

пользователя. 

Единовременно может быть открыта только одна база данных, содержащая 

обязательное окно базы данных и окна для работы с объектами базы данных. В 

каждый момент времени одно из окон является активным и в нем курсором 

отмечается активный объект. 

Окно базы данных — один из главных элементов интерфейса Access. Здесь 

систематизированы все объекты БД: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и 

модули.  

Таблица. В базах данных вся информация хранится в двумерных таблицах. 

Это базовый объект БД, все остальные объекты создаются на основе существующих 

таблиц (производные объекты). Каждая строка в таблице — запись БД, а столбец — 

поле.  

Запись содержит набор данных об одном объекте, а поле — однородные 

данные обо всех объектах. 

Запросы. В СУБД запросы являются важнейшим инструментом. Главное 

предназначение запросов — отбор данных на основании заданных условий. С 

помощью запроса из базы данных можно выбрать информацию, удовлетворяющую 

определенным условиям. 

Формы. Формы позволяют отображать данные, содержащиеся в таблицах или 

запросах, в более удобном для восприятия виде. При помощи форм можно 

добавлять в таблицы новые данные, а также редактировать или удалять 

существующие. Форма может содержать рисунки, графики и другие внедренные 

объекты. 

Отчеты. Отчеты предназначены для печати данных, содержащихся в 

таблицах и запросах, в красиво оформленном виде. 

 

Порядок работы:  

 

Задание 1. Создание базовых таблиц. 

Руководитель торгового предприятия, реализующего научную литературу, 

заказал разработку базы данных, основанной на двух таблицах. Одна таблица 

содержит данные, которые могут отображаться для клиентов при оформлении 

закупки, - в ней указаны розничные цены на книги. Вторая таблица предназначена 

для анализа результатов деятельности предприятия – в ней содержатся закупочные 

оптовые цены и краткая информация о поставщиках (покупатели не имеют доступа 

к данным этой таблицы). 

1. Запустите программу Microsoft Access  (Пуск Программы Microsoft 

Access). 

2. Выполните команду Файл – Создать. Справа на панели Области задач  

выдерите пункт  Новая база данных.  

3. В окне Файл новой базы выберите папку Мои документы и дайте файлу 

имя: Книготорговля. Убедитесь, что в качестве типа файла выбрано Базы данных 
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Microsoft Access, и щелкните на кнопке Создать. Откроется окно новой базы – 

Книготорговля. 

 

 
 

4. Откройте панель Таблицы. 

5. Дважды щелкните на значке Создание таблицы в режиме конструктора – 

откроется бланк создания структуры таблицы. 

6. Для первой таблицы введите следующие поля: 

Имя поля 

Наименование 

Автор 

Объем 

Цена 

Примечание 

Тип данных 

Текстовый 

Текстовый 

Числовой 

Денежный 

МЕМО 

 

7. Щелкните на поле Объем. В нижней части бланка задайте свойство Число 

десятичных знаков равным 0. 
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8. Для связи с будущей таблицей поставщиков надо задать ключевое поле. На 

уникальность может претендовать поле Наименование, но в больших базах данных 

возможно появление разных книг с одинаковым названием. Поэтому мы используем 

комбинацию полей Наименование и Автор. Выделите оба поля в верхней части 

бланка (при нажатии клавиши SHIFT). Щелчком правой кнопки мыши откройте 

контекстное меню и выберите в нем пункт Ключевое поле. 

9. Закройте окно Конструктора. При закрытии окна дайте таблице имя Книги в 

продаже. 

10. Повторив действия пунктов 5-9, создайте таблицу Поставщики, в которую 

входят следующие поля: 

 

Имя поля 

Наименование 

Автор 

Цена оптовая 

Поставщик 

Телефон 

Адрес 

Примечание 

Тип поля 

Текстовый 

Текстовый 

Денежный 

Текстовый 

Текстовый 

Текстовый 

МЕМО 

Обратите внимание на то, что поле номера телефона является текстовым, не смотря 

на то, что обычно номера телефонов записывают цифрами. Это связано с тем, что 

они не имеют числового содержания. Номера телефонов не сравнивают по 

величине, не вычитают из одного номера другой и т.д. Это типичное текстовое поле. 

Ключевое поле можно не задавать – для текущей задачи оно не требуется. 

 
Данные для заполнения таблиц:  

 

Таблица Книги в продаже:  

 
 

 



91 
 

Таблица Поставщики 

Наименование Автор 

Цена 

оптовая Поставщик Телефон Адрес 

Примечан

ие 

Малахитовая 

шкатулка П.П. Бажов 

550,00р

. 

ОАО 

"Книги" 

(495)  

255-66-99 

г. Москва, ул. 

Тухачевского, 34 

www.knig

a.ru 

Подруга особого 

назначения Т.В. Устинова 

320,00р

. 

АО 

"Элкнига" 

(495)  

025-65-39 

г. Москва, пр. 

Вернатского, 356 

www.elkn

iga.ru 

Унесенные ветром 

Маргарет 

Митчелл 

280,00р

. 

ОАО 

"Провсеще

ние" 

(095)  

144-77-96 

г. Москва, 

Марьина роща, 41 

www.pros

vwt.ru 

Казино Пьер Рей 

360,00р

. ООО "Мир" 25-85-99 

г. Тверь,  

пр. Октярбря, 46 

www.mir.

ru 

Сказка "О рыбаке и 

рыбке" А.С. Пушкин 

190,00р

. Книгомир 

(095)  

955-03-98 

г. Москва, 

 а/я 32 

www.Lbz.

ru 

Стихи 

Ю.М. 

Лермонтов 

260,00р

. 

ООО 

"Феникс" 

(863)  

261-89-50 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Советская, 57 

www.Pho

enix.ru 

Христомая для 4 

класса 

ОАО 

"Родничок" 

250,00р

. 

ОАО 

"Книги" 

495)  

255-66-99 

г. Москва, ул. 

Тухачевского, 34 

www.knig

a.ru 

 

11. В окне Книготорговля: база данных откройте по очереди созданные таблицы и 

наполните их экспериментальным содержанием (3-10 записей). Закончив работу, 

закройте таблицы. 

Задание 2. Создание межтабличных связей. 

1. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Таблицы. Убедитесь, что на 

ней присутствуют значки ранее созданных таблиц Книги в продаже и 

Поставщики. 

2. Разыщите на панели инструментов кнопку  Схема данных. Если есть 

сложности, найдите команду строки меню: СервисСхема данных. Воспользуйтесь 

любым из этих средств, чтобы открыть окно Схема данных. Одновременно с 

открытием этого окна открывается диалоговое окно Добавление таблицы, на 

вкладке Таблицы которого можно выбрать таблицы, между которыми создаются 

связи. 

 
 

3. Щелчком на кнопке Добавить выберите таблицы Книги в продаже и 

Поставщики – в окне схема данных откроются списки полей этих таблиц. 

4. При нажатой клавише SHIFT выделите в таблице Книги в продаже два поля: 

Наименование и Автор. 
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5. Перетащите эти поля на список полей таблицы Поставщики. При отпускании 

кнопки мыши автоматически откроется диалоговое окно Изменение связей. 

 

 
 

6. На правой панели окна Изменение связей выберите поля Наименование и Автор 

таблицы Книги в продаже, включаемые в связь. Не устанавливайте флажок 

Обеспечение целостности данных – в данном упражнении это не требуется, но 

может препятствовать постановке учебных опытов с таблицами. 

7. Закройте диалоговое окно Изменение связей и в окне Схема данных рассмотрите 

образовавшуюся связь. Убедитесь в том, что линию связи можно выделить щелчком 

левой мыши, а щелчком правой кнопки мыши открывается контекстное меню, 

позволяющее разорвать связь или отредактировать ее. 

 

 
 

8. Закройте окно Схема данных. Сохраните изменения. 

 

Задание 3. Создание запроса на выработку. 

В этом упражнении мы создадим запрос на выборку книг, имеющих объем не менее 

400 страниц при цене менее 80 рублей. 

1. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните 

на значке Создание запроса в режиме Конструктора – откроется бланк запроса 

по образцу. Одновременно с ним откроется диалоговое окно добавление таблицы. 
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2. В окне Добавление таблицы выберите таблицу Книги в продаже и щелкните на 

кнопке добавить. Закройте окно добавление таблицы. 

3. В списке полей таблицы Книги в продаже выберите поля, включаемые в 

результирующую таблицу: Наименование, Автор, Объем, Цена. Выбор 

производите двойными щелчками на именах полей. 

 
4. Задайте условие отбора для поля Объем. В соответствующую строку введите: 

400. Из таблицы будут выбираться не все издания, а только те, объем которых 

превышает 400 страниц. 

5. Задайте условие отбора для поля Цена. В соответствующую строку введите:  80. 

Теперь из таблицы будут выбираться только изделия, имеющие цену менее 80 

рублей. 

6. Закройте бланк запроса по образцу. При закрытии запроса введите его имя – 

Выбор изданий. 

7. В окне Книготорговля: база данных откройте только что созданный запрос и 

рассмотрите результирующую таблицу. Еѐ содержательность зависит от того, что 

было введено в таблицу Книги в продаже при ее наполнении в задании 1. Если ни 

одно издание не соответствует условию отбора и получившаяся результирующая 

таблица не имеет данных, откройте базовые таблицы и наполните их модельными 

данными, позволяющими проверить работу запроса. 

8. По окончании исследований закройте все открытые объекты и сохраните 

изменения.  

Задание 4. Создание запросов с «параметром». 

Выше мы рассмотрели, как действует условие отбора, но должны отметить его 

существенный недостаток. Пользователь базы данных работает с запросами, 

которые ему подготовил разработчик. Если, например, разработчик предусмотрел 

запрос, отбирающий издания, имеющие цену менее 80 рублей, то пользователь базы 

уже не в состоянии отобрать книги, цена которых  менее  150  рублей,  поскольку  у  

него  нет соответствующего запроса. 
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Специальный тип запросов, называемый запросами «с параметром», позволяет 

пользователю самому ввести критерий отбора данных на этапе запуска запроса. 

Этим приемом обеспечивается гибкость работы с базой. 

Создадим простой запрос, позволяющий отбирать издания, предельную цену 

которых пользователь может задать сам при запуске запроса. 

 

3. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните 

на значке Создание запроса в режиме Конструктора – откроется бланк запроса по 

образцу. 

4. Согласно заданию 3, создайте запрос на выборку, основанный на таблице Книги в 

продаже и Поставщики, в который войдут следующие поля: 

      Наименование; 

      Автор; 

      Цена; 

      Поставщик. 

5. Строку Условия отбора для поля Цена надо заполнить таким образом, чтобы при 

запуске запроса пользователь получал предложение ввести нужное значение. 

Введите следующее выражения:  Введите максимальную цену. 

 
 

6. Введите запрос. При закрытии сохраните его под именем Выбор книг. 

7. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Запросы и запустите запрос 

Выбор книг – на экране появится диалоговое окно Введите значение параметра. 

8. Введите какое-либо число и щелкните на кнопке ОК. В зависимости от того, что 

реально содержится в таблице Книги в продаже, по результатам запроса будет 

сформирована результирующая таблица. 

 

 
 

9. Закройте все объекты базы данных. Сохраните изменения.  
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Задание 5. Создание итогового запроса. 

 

Если полностью заполнить данными таблицу Книги в продаже, введя 

параметры всех книг, имеющихся в продаже, то можно узнать, например, средний 

объем книг или среднюю цену. Запросы, выполняющие вычисления по всем записям 

для какого-либо числового поля, называются итоговыми запросами. В итоговом 

запросе может рассчитываться сумма значений или величина среднего значения по 

всем ячейкам поля, может выбираться максимальное и минимальное значение 

данных в поле, может также исполняться иная итоговая функция. Итоговые 

запросы, как и запросы на выборку, готовятся с помощью бланка запроса по 

образцу. 

Предположим, что книготорговое предприятие реализует литературу трех 

категорий: экономическую, юридическую и техническую. Наша задача – 

подготовить итоговый отчет, с помощью которого можно определять среднюю цену 

литературы в каждой из категорий и динамично ее отслеживать при изменении 

ассортимента и поставщиков. 

 

1. В окне Книготорговля: база данных откройте панель Таблицы. Выберите таблицу 

Книги в продаже. 

2. Щелчком на значке    Конструктор откройте таблицу в режиме 

проектирования – нам это необходимо для создания дополнительного поля 

Категория, в котором будут храниться данные о том, к какой категории относится 

то или иное издание. 

3. В начало структуры вставьте новое поле. Для этого выделите первое поле 

(Наименование) и нажмите клавишу INSERT. 

 

 
 

4. Введите имя нового поля – Категория и определите его тип – Текстовый. 

5. Закройте окно Конструктора, При закрытии подтвердите необходимость 

изменить структуру таблицы. 

6. Откройте таблицу Книги в продаже и наполните еѐ содержанием, введя для 

каждой категории необходимые модельные данные. Цены на издания для каждой 
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категории проставьте произвольно. Прочие поля таблицы можно не заполнять – в 

формировании итогового запроса они участвовать не будут. 

7. Закройте таблицу Книги в продаже. 

8. Откройте панель Запросы щелчком на одноименной кнопке окна Книготорговля: 

база данных. 

9. Выполните двойной щелчок на значке Создание запроса в режиме 

конструктора. В открывшемся диалоговом окне Добавление таблицы выберите 

таблицу Книги в продаже, на основе которой разрабатывается итоговый запрос. 

Закройте окно Добавление таблицы. 

10. В бланк запроса по образцу введите следующие поля таблицы Книги в продаже: 

Категории, Наименование, Цена. 

11. Для поля Цена включите сортировку по возрастанию. 

12. На панели инструментов Microsoft Access щелкните на кнопке Групповые 

операции или воспользуйтесь строкой меню (Вид Групповые операции). Эта 

команда необходима для создания в нижней части бланка строки Групповые 

операции. Именно на еѐ базе и создаются итоговые вычисления. Все поля, 

отобранные для запроса, получают в этой строке значение Группировка. 

13. Для поля, по которому производится группировка записей (в нашем случае 

Категория), оставьте в строке – появится кнопка раскрывающегося списка, из 

которого можно выбрать итоговую функцию для расчета значений в данном поле. 

14. Для поля Цена выберите итоговую функцию Avq для определения средней 

стоимости изданий в категории. 

15. Для поля Наименование выберите итоговую функцию Count, определяющую 

общее количество записей, вошедших в группу. В нашем случае это количество 

книг, относящихся к каждой из категорий. 

16. Закройте бланк запроса по образцу и дайте ему имя: Средняя цена книги. 

Запустите запрос и убедитесь, что он правильно работает. 

17. Закройте все объекты базы данных. Сохраните изменения. 

 

Задание 6. Создание простой формы. 

1.В диалоговом окне базы данных выберите вкладку Таблицы, если находитесь в 

другой вкладке. 

2.Выделите таблицу «Книги в продаже». (Автоформу можно строить и при 

закрытой таблице, и при открытой.) 

3.Щелкните по кнопке раскрытия списка, расположенной рядом с кнопкой Новый 

объект  на панели инструментов , и выберите элемент Автоформа.  

4.Сохраните автоформу под именем «Продажа книг». 

Закройте автоформу, ответив утвердительно на вопрос о сохранении, если таковой 

последует. 
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Задание 7. Создание простой формы. 

 

1. В окне базы данных выберите вкладку Формы. 

2.Щелкните по кнопке Создать  .  

3. В диалоговом окне Новая форма выберите Мастер 

форм. Описание Мастера появляется в левой части 

диалогового окна. В нижнем поле имя таблицы или 

запроса в качестве источника данных можно не 

указывать. При использовании Мастера форм 

источник данных для формы следует указывать в 

диалоговом окне Мастера. Щелкните по кнопке ОК. 

 

4. В поле Таблицы/запросы выберите таблицу «Книги в продаже», в поле 

Доступные поля выберите поля «Категория», «Наименование», «Автор» и «Цена» 

перенесите их стрелкой в поле Выбранные поля. 

5. В поле Таблицы/запросы выберите таблицу «Поставщики», в поле Доступные 

поля выберите поле «Поставщик» и перенесите его стрелкой в поле Выбранные 

поля. Щелкните по кнопке Далее. 

6. Выберите внешний вид формы — 

Табличный. Щелкните по кнопке 

Далее. 

7. Выберите требуемый сталь 

(например, Диффузный). Щелкните по 

кнопке Далее. 

8. Задайте имя формы: «Поставщики». 

Щелкните по кнопке Готово. 

В результате получите форму, в которой можно менять существующие данные и 

вводить новые значения сразу в две таблицы.  

9. Закройте форму. Сохраните изменения.  
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Задание 8. Создание отчета. 

 

1.Откройте вкладку Отчеты, если находитесь в другом окне. 

2.Щелкните по кнопке Создать.  

3.В появившемся диалоговом окне Новый отчет выберите пункт Автоотчет в 

столбец и выберите таблицу «Книги в продаже». 

4.. Щелкните по кнопке ОК. Появится страница просмотра отчета. 

5. Сохраните отчет под именем «Книги». Закройте отчет. 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Что такое база данных? 

2. Чем отличается база данных от СУБД. 

3. Основные объекты СУБД.  

4. Два режима создания таблиц. 

5. Назначение запросов. 

6. Назначение форм. 

7. Назначение отчетов. 

 

Тема: Создание отчетов. 

Цель работы: привить у обучающихся навыки создания отчетов. 

 

Краткие теоретические сведения 

Отчеты во многом похожи на формы, но имеют иное функциональное 

назначение – они служат для форматированного вывода данных на печатающие 

устройства и, соответственно, при этом должны учитывать параметры принтера и 

параметры используемой бумаги. 

Для создания отчетов существуют средства автоматического, 

автоматизированного и ручного проектирования. Средства автоматического 

проектирования реализованы автоотчетами.  

Средства автоматического проектирования отчетов запускаются по команде 

Создать - Новый отчет - Автоотчет в столбец. Кроме автоотчетов в столбец 

существуют ленточные автоотчеты. 

Средством автоматизированного создания отчетов является Мастер отчетов. 

При его работе выполняется выбор базовых таблиц или запросов, на которых отчет 

базируется, выбор полей, отображаемых в отчете, выбор полей группировки, выбор 

полей и методов группировки, выбор формы печатного макета и стиля оформления. 

Структура готового отчета отличается от структуры формы только 

увеличенным количеством разделов. Кроме разделов заголовка, примечания и 

данных, отчет может содержать разделы верхнего и нижнего колонтитула. 

Редактирование структуры отчета выполняют в режиме Конструктора. 

Приемы редактирования те же, что и для форм. 
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ЗАДАНИЕ 

Разработка отчета 
27. В окне База данных активизировать вкладку Отчеты и щелкнуть на кнопку 

Создать. 

28. С помощью мастера отчетов создать отчет для вывода сведений о студентах 

группы, выбрать для отчета следующие поля: Номер, Фамилия, Имя, Дата 

рождения. В качестве источника данных использовать таблицу СТУДЕНТЫ. При 

создании отчета использовать сортировку по полю Фамилия, вид отчета Табличный, 

стиль – Строгий. Ввести имя отчета. 

Закрыть отчет и выйти в окно База данных. 

Для создания отчета, в котором фигурирует информация из различных таблиц базы 

данных, используют предварительно формированный запрос. 

Построить отчет, сформированный на основе созданного запроса Приказ. 

6. В окне База данных активизировать вкладку Отчет и нажать кнопку Создать. 

7. В окне Новый отчет выбрать Мастер отчетов и источник данных – запрос 

Приказ. 

8. Дальнейшие действия работы с Мастером выполните самостоятельно: Тип 

представления данных – по таблице СТУДЕНТЫ, уровни группировки – не 

задавать, осуществить сортировку по группам, внутри каждой группы упорядочить 

фамилии в алфавитном порядке, вид макета – табличный. 

9. Если необходимо сделать какие либо изменения макета отчета, представьте его в 

режиме Конструктора. Для этого используйте меню Вид – Конструктор или 

пиктограмму Конструктор. 

10. В поле заголовков отчета вставьте дату с помощью команды Вставка – Дата. 

Отчет должен иметь следующий вид: 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

Группа Фамилия Имя Отчество Процент 

     

11. Сохранить отчет. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие существуют способы создания отчетов? 

2. Для чего предназначены отчеты? 

3. Чем отличается способ создания форм от создания отчетов? 

4. Каким образом можно отредактировать готовый отчет? 

5. Можно ли в отчете использовать поля с данными, относящимися к типу Поле 

объекта OLE? 
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3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

ВОПРОСЫ ПО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕМУ: 
 

1. Информационные технологии в проф/деятельности предназначены для: 

1. *для сбора, хранения, выдачи и передачи информации 

2. постоянного хранения информации; 

3. Производить расчеты и вычисления; 

4. Использовать в делопроизводстве. 

2. Носители информации используемые в проф/деятельности: 

1.* карта памяти, жесткий магнитный диск, лазерный диск 

2. дискета; 

3. винчестер; 

4. Оперативная память 

3. Основные этапы обработки в ИТ информации: 

1. *устройства ввода, обработка, вывод информации 

2. исходная информация, конечная информация; 

3. обработка и выход информации; 

4. ввод информации. 

4. Технические средства информационных технологий: 

1. *ЭВМ, принтер, мультимедийные средства 

2. принтер, мышь, сканер; 

3. монитор, системный блок; 

4. клавиатура. 

5. Программные средства информационных технологий: 

1. драйвера; 

2. *системные программы, прикладные программные средства 

3. программы; 

4. утилиты 

6. Необходимость изучения дисциплины ИТ в своей проф/деятельности 

1. просто иметь представление; 

2. *знать и уметь использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности  

3. сферы применения; 

4. применять телекоммуникационные средства. 

7. Как классифицируются сети в информационных технологиях? 

1. *локальная, глобальная и региональная 

2. глобальная и региональная; 

3. региональная и локальная. 

4. специальная 

8. Способы защиты информации в информационных технологиях? 

1. информационные программы; 

2. *технические, законодательные и программные средства 

3. внесистемные программы; 

4. ничто из перечисленного. 
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9. Способы передачи информации в сетях? 

1. *интернет, электронная почта, спец/поисковые программы 

2. почтовая программа; 

3.  интернет; 

4.  все что перечислено 

10. Сферы применения ИТ в профессиональной деятельности: 

1. *все сферах  проф/деятельности  

2. подготовка продукции; 

3. поиск решений; 

4. телеконференции. 

11. Прикладные программе средства информационных технологий: 

1. *офисный пакет прикладных программ; 

2. мастер публикаций; 

3. база данных; 

4. все что перечислено. 

12. Средства мультимедиа применяемые в информационных технологиях: 

1. *интерактивная доска, ЭВМ и программа мастер презентаций; 

2. проектор; 

3. программа и ЭВМ; 

4. ЭВМ и звуковые колонки.  

13. Печатающее устройство в ИТ это? 

1. дигитайзер; 

2. *принтер; 

3. стриммер; 

4.  плоттер. 

14. Название устройств для хранения информации в ИТ? 

1.  гибкий диск; 

2.  *флеш карта, лазерный диск, жесткий диск; 

3.  память; 

4.  регистр. 

15. Область памяти где хранится временно удаленный элемент? 

1.  *буфер; 

2.  пиктограмма; 

3.  пиксель; 

4.  распечатка. 

16. Информационные технологии это- 

1.  система программных средств; 

2.  комплекс технических средств; 

3.  *система методов сбора, накопления, хранения, поиска и обработки информации; 

4.  ничто из перечисленного. 

17.Информационные технологии для  работы с текстовой информацией это- 

1. электронный редактор; 

2.  форматер; 

3.  настольные издательские системы; 

4. * текстовый редактор. 
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18.Информационные технологии для работы с табличной информацией это- 

1.  *электронная таблица;  

2.  база данных; 

3.  оформитель таблиц и данных; 

4.  ничто из перечисленного. 

19.  Гипертекс это в ИТ- 

1.  разделение текста на отдельные фрагменты; 

2.  информационный фрагмент; 

3.  *информационная форма содержащая текст, графику, видео и аудио звуки 

4.  долговременное хранение данных. 

20. Понятие мультимедиа означает- 

1.  считывать информацию с компакт-диска; 

2. *много средств представления информации пользователю 

3.  считывать и записывать информацию на компакт-диск; 

4.  проигрывать музыкальные файлы. 

21.  Средства компьютерной техники предназначены- 

1. * для реализации комплексных технологий обработки и хранения информации; 

2. выполнять различные вспомогательные операции; 

3. занимаются оформлением документаций; 

4.  для реализации технологий передачи информации. 

23.  Какой тип принтеров является наиболее производительным и 

долговечным? 

1.  матричный принтер; 

2.  струйный принтер; 

3.  *лазерный принтер ; 

4.  фотопринтер. 

24. Какое из перечисленных устройств не является устройством ввода в ИТ? 

1.  мышь; 

2.  сканер; 

3.  *принтер  

4.  клавиатура. 

25. Интернет - технологии это - 

1.  *множество способов и методов для передачи информации по сети Интернет 

2.  связь пользователя; 

3.  база данных. 

4. ничто из перечисленного 

26.  Программное обеспечение информационных технологий? 

1.  *это все программы установленные на ЭВМ; 

2.  это упорядоченная последовательность команд; 

3.  это программы предназначенные для решения конкретных задач. 

4. ничто из перечисленного 

27.  В базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ в ИТ входит: 

1.  монитор, клавиатура, динамики, системная плата; 

2.  системный блок, монитор, принтер, мышь, дигизайнер; 

3.  *системный блок, монитор, клавиатура, мышь+ 

4.  сканер, мышь, системный блок. 
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28.  Виды программ составляющих программное обеспечение в ИТ: 

1.  стандартные, интернетовские, текстовые, архиваторы; 

2.  *базовые, системные, служебные, прикладные ; 

3.  операционная система, прикладные программы, антивирусы, дискета; 

4. все что перечислено 

29.  Операционная система в ИТ нужна для того, чтобы: 

1.  *управлять работой ЭВМ ; 

2.  охлаждать процессор; 

3.  не находить информацию в Интернете. 

4. все что перечислено. 

30.Автоматизированное рабочее место (АРМ)в ИТ это: 

1.  *технические средства обеспечивающие автоматизацию рабочего места 

2.  способ дезорганизации рабочего места; 

3.   для преобразования информации; 

4.  интерактивная связь пользователя с сетью.  

31. Производительность работы ЭВМ в ИТ зависит от: 

1.  размера экрана монитора; 

2.  *тактовой частоты процессора  

3.  напряжения питания; 

4.  быстроты нажатия клавиши. 

32.  Какое устройство в ИТ может оказывать вредное воздействие на здоровье? 

1.  принтер; 

2.  *монитор ; 

3.  системный блок; 

4.  модем. 

33. К основным средствам защиты информации в ИТ относятся: 

1.  обеспечение целостности данных; 

2.  соблюдение правил; 

3.  соблюдение правил обработки и передачи информации; 

4. * технические, программные и законодательные средства; 

34. Минимальным обьектом, используемым в текстовом редакторе, является: 

1.  слово; 

2.  точка экрана; 

3.  абзац; 

4. * символ (знакоместо)  

35. Технические средства сбора информации  в ИТ это: 

1.  *клавиатура, сканер, микрофон, видеокамера; 

2.  монитор, планшет, диктофон, джойстик; 

3.  принтер, световое перо, клавиатура; 

4.  все что перечислено. 

36.  В состав мультимедийного компьютера входит: 

1. проекционная панель; 

2. *дисковый накопитель, видео и звуковая карта, звуковые колонки; 

3. модем; 

4. плоттер. 
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37. Процедуры обработки информации в ИТ это ? 
1.  тиражирование, проверка, передача,  

2.  *сбор, обработка, хранение, передача  

3.  вывод, контроль, полнота; 

4.  систематизация, анализ, уточнение, составление. 

38. Какая программа не является антивирусной? 

1.  AVP; 

2.  *ACDSee; 

3.  Avast; 

4.  DrWeb. 

39. Когда вирус не может появиться в технических средствах? 

1.  при работе с дискетой и компакт-дисками; 

2.  при просмотре информации в Интернете; 

3.  *при выключенном питании ЭВМ ; 

4.  при работе с электронной почтой. 

40.Гипер текст – это: 
1.  не очень большой текст; 

2.  *структурированный текст  

3.  текст набранный на ЭВМ; 

4.  текст в котором используется шрифт очень большого размера. 

41.Приемы для работы с текстовой информацией  в ИТ это: 

1. выделение, выравнивание, настройка текста; 

2.  набор, подготовка, выделение текста; 

3.  *набор, редактирование, форматирование, сохранение и печать текста; 

4.  печать, выделение, редактирование текста. 

42. Где можно использовать компьютерные сети: 

1.  дома; 

2. в учебных заведениях; 

3.  на работе; 

4. *во всех перечисленных случаях  

43.К достоинствам компьютерной сети в ИТ относятся: 

1.  *быстрый, точный и прямой обмен информацией;  

2.  снижение стоимости телефонных переговоров; 

3.  уменьшение количества подземных кабелей; 

4.  во всех перечисленных случаях. 

44. Приемы для работы с числовой информацией в ИТ: 
1. заполнение таблиц, программирование, обработка запросов; 

2. *вычисления, обработка, диаграммы, таблицы, прогнозирование;  

3.  сводки, калькуляции, анимации, видеоизображения; 

4.  гипертекст, сортировка, базы данных. 

45. Автоматизированное рабочее место это в ИТ: 
1.  *средства обеспечивающие автоматизацию и размещенное на рабочем месте; 

2.  система производства; 

3. средства технич/средств передачи сигналов от источника к потребителю; 

4.  средства по предоставлению пользователю информационных услуг. 
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46.Глобальная компьютерная сеть это… 

1.  сеть охватывающая регион; 

2.  сеть охватывающая страну; 

3.  *сеть охватывающая значительное географическое пространство; 

4.  сеть охватывающая континент. 

47. Арифметико – логическое устройство тех/средств  является составной 

частью… 

1. генератора тактовых импульсов; 

2.  *микропроцессора ; 

3.  системной шины; 

4. основой памяти винчестера. 

48.Информационная безопасность в ИТ это: 
1.  модификация информации; 

2.  *защита данных от преднамеренного доступа; 

3.  совокупность взаимосвязанных данных; 

4. все что перечислено 

49 . Признаки проявление вируса: 

1.  гасит экран монитора; 

2.  высокая скорость размножения; 

3.  *прекращение или неправильная работа компьютера; 

4.  сходны с естественными вирусами. 

50 . Разрешающей способностью видео средств  в ИТ является…. 
1.  изображения горизонтальные; 

2.  изображения  вертикальные;  

3.  размер диагонали; 

4.  *количество точек на 1 кв. см. 

51. Сканер это…. 

1.  *устройство предназначенное для ввода информации в компьютер; 

2.  устройство предназначенное для вывода информации на печать; 

3.  система выполнения вывода текстов; 

4.  устройство для  проектно-конструкторских работ. 

52. Основными типами графической информации в ИТ являются…. 

1.  метрический и структурный; 

2.  физический и логический; 

3.  *векторный и растровый; 

4.  точечный и не точечный. 

53.Антивирусными программами в ИТ  являются… 
1.  *Aidstest; Doctor web; 

2.  Win rar, , Arj; 

3.   Aidstest, Win zip; 

4.  ничто из перечисленного. 

54.Доступ к Интернету в ИТ можно получить через… 
1.  шлюз; 

2.  *модемное соединение; 

3.  почту; 

4.  маршрутизатор. 
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55. Системой программирования в ИТ не является….. 

1.  Java; 

2.  Visual C; 

3.  Borland Deiphi ; 

4. * MS DOS.   

56. Графика в ИТ с представлением  изображения в виде совокупности точек 

это… 
1.  прямой; 

2.  прямолинейный; 

3.  *растровый; 

4.  фрактальный. 

57. К справочно – правовым системам в ИТ относятся…. 
1.  *Гарант, Консультант Плюс; 

2.  ничто из перечисленного; 

3.  база данных; 

4.  автоматизированное рабочее место. 

58. Обработка данных в информационно-поисковой системе это… 
1.  ввод данных; 

2.  вывод списков данных; 

3.  *поиск, сортировка и фильтрация данных; 

4.  ничто из перечисленного. 

59. Модем это…. 
1.  устройство увеличения протяженности компьютерной сети; 

2.  программа не для коммутации каналов связи; 

3.  операционная система компьютерной сети; 

4.  *устройство для передачи и приема информации; 

60. Электронная почта предназначена для передачи…. 
1.  WWW – страниц; 

2.  системных программ; 

3.  *текстовых и графических файлов ; 

4.  только текстовых сообщений. 

61. Программа запускаемая при включении ЭВМ называется... 
1.  ничто из перечисленного; 

2.  программной оболочкой; 

3.  драйвером; 

4.  *операционной системой  

62. Для печати изображений следует использовать… 
1.  *высококачественное устройство печати  

2.  буфер; 

3.  шрифтоноситель; 

4.  матричное печатающее устройство. 

63. Пакеты прикладных программ могут быть на…. 
1.  гибких дисках; 

2.  *на носителях информации  

3.  на кассетах; 

4.  ничто из перечисленного. 
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64.Информационные технологии в проф/деятельности делятся на: 
1.  *технические и программные средства; 

2.  универсальные и специализированные; 

3. законодательные и технологические; 

4.  все что перечислено выше 

65.  В офисный пакет прикладных программ входит: 
1.  *база данных, текстовый и графический редактор, электронная таблица; 

2.  игры; 

3.  инструментальные программы; 

4.  рабочие программы. 

66. Устройство управления периферийным оборудованием? 

1.  *Драйвер 

2.  Контролер; 

3.  Интерфейс; 

4.  Ничто из перечисленного 

67.Устройство визуализации текстовой и графической информации: 
1.  *Монитор 

2.  Принтер; 

3.  Сканер; 

4.  Звуковые  колонки. 

68. Наиболее опасные вирусы в ИТ носят названия: 
1.  *сетевые 

2.  макровирусы; 

3.  дикие; 

4.  безобидные 

69. «Специалисты», занимающиеся проникновением и заражением программ: 
1.  Хакеры+ 

2.  Технокрысы; 

3.  Кракеры; 

4.  Квакеры. 

70.Для защиты доступа к компьютеру используются: 
1.  *Пароли 

2. Подтверждения; 

3. Разрешения; 

4. Уведомления. 

71.Медиа файлы имеют обьем памяти: 
1. * Большой 

2.  Маленький; 

3.  Очень маленький 

4.  Средний 

72.Сердцем или мозгом компьютера в ИТ является: 

1.  *Микропроцессор 

2.  Мышь; 

3.  Вентилятор; 

4.  Блок питания. 

 



108 
 

72.Мощный пакет прикладных программ в ИТ это: 
1.  *Интегрированная прикладная система 

2.  Отдельные простые прикладные программы; 

3.  Программы; 

4.  Ничто из перечисленного 

73.Если информация соответствует текущему моменту то она: 

1.  *Актуальна 

2.  Непонятна; 

3.  Серийная; 

4.  Порядковая. 

74.Компьютерные сети, абоненты которых расположены в различных странах 

это: 
1.  *Глобальная сеть 

2.  Домашняя сеть; 

3.  Локальная сеть; 

4.  Исполнительная сеть. 

75.  Информационным обьектом в ИТ является….. 

1. *Документ MS Word; 

2.  Карта памяти; 

3. Компьютерная сеть; 

4. Человек. 

76. Что из перечисленного не является информационными технологиями…. 

1. Установка MS Office 

2. Установка операционной системы; 

3. Установка драйвера принтера; 

4. * Разборка компьютера 

77. Информационные технологии должны обеспечить: 

1. *Сбор, хранение, обработку, выдачу и передачу информации; 

2. Постоянного хранения информации; 

3. Производить расчеты; 

4. Использовать в делопроизводстве. 

78. Носителями  информации  в профессиональной деятельности являются… 

1. *Карта памяти-фэшка, жесткий диск, лазерный диск; 

2. Дискета; 

3. Накопитель; 

4. Дисковод. 

79. Основные этапы обработки экономической информации в ИТ это…. 

1. * Ввод, обработка, хранение и вывод информации; 

2. Исходная и конечная информация; 

3. Обработка; 

4. Вывод. 

80. Word- это 

1. Записная книжка; 

2. Табличный редактор; 

3. *Текстовый редактор; 

4. Все что перечислено. 
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81. К прикладному программному обеспечению в ИТ относятся… 

1. *Текстовый редактор; 

2. Программа инструментальная; 

3. Программа форматирования; 

4. Операционная система. 

82. Электронная презентация в ИТ состоит… 

1. Из листов; 

2. *Из слайдов; 

3. Из страниц; 

4. Программ. 

83. Какой обьект нельзя вставить в слайд? 

1. Видеоклип; 

2. Аудио; 

3. Фильм; 

4. *Функцию  BIOS. 

84. Технические средства ИТ…. 

1. *ЭВМ, принтер, компьютерная сеть; 

2. мышь, модем; 

3. винчестер; 

4. звуковые колонки. 

85. Классификация сетей используемые в проф/деятельности.. 

1. *локальная, глобальная, региональная; 

2. глобальная и локальная сеть; 

3. региональная и глобальная; 

4. все что перечислено. 

86. Способы цивилизованной защиты информации в ИТ… 

1. *технические, законодательные и программные средства; 

2. вирусные средства; 

3. системные программы; 

4. Прикладные программы. 

87. Автоматизация рабочего места бухгалтера предполагает: 

1. *совокупность  и программных технических средств; 

2. только системный блоки мышь; 

3. монитор и принтер; 

4. клавиатура и мышь. 

88.Способы передачи информации в ИТ? 

1.* интернет, электронная почта, поисковые системы; 

2. почтовая программ; 

3. видеокамера; 

4. все что перечислено. 

89. Сферы применения ИТ в профессиональной деятельности… 

1. *экономические и бухгалтерские расчеты, делопроизводство, средства связи; 

2. подготовка продукции; 

3. поиск решений; 

4. телеконференции. 
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90. Прикладные программные средства ИТ… 

1. *офисный пакет прикладных программ; 

2. текстовый редактор; 

3. графический редактор; 

4. база данных. 

91. Средства мультимедиа применяемые в ИТ… 

1. *интерактивная доска, ЭВМ, проектор; 

2. проектор; 

3. программа и принтер; 

4.звуковые колонки. 

92. Какие виды памяти используются в ИТ? 

1. оперативная; 

2. постоянная; 

3. внешняя; 

4. *все что перечислено. 

93. Какой тип принтеров в ИТ является наиболее производительным? 

1. матричный; 

2. струйный; 

3. *лазерный; 

4. все что перечислено. 

94. Какое устройство оказывает вредное воздействие на здоровье? 

1. принтер; 

2. *монитор; 

3. системный блок; 

4. все что перечислено. 

95. Чтобы предотвратить потерю информации в ИТ необходимо… 

1. проверять носители антивирусными программами; 

2.проводить дефрагментацию диска; 

3. использовать лицензионное программное обеспечение; 

4. все действия правильные. 

96. Введенная в память информация не может быть ….. 

1. *услышана; 

2. стерта; 

3. вызвана пользователем; 

4. изменена. 

97. К информационно-правовым справочным системам относятся… 

1. *гарант, консультант  плюс; 

2. 1с-предприятие; 

3. база данных; 

4. автоматизированное рабочее место. 

98. Обработка данных в информационно-поисковых системах это… 

1. *поиск, сортировка и фильтрация данных; 

2. ввод данных; 

3. вывод списков данных; 

4. ничто из перечисленного. 
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99. Электронная почта в ИТ предназначена для… 

1. www-страниц; 

2. системных программ; 

3. *текстовых, графических и видео сообщений; 

4. все что перечислено. 

100. Где  хранится удаленная информация в ИТ? 

1. *корзина; 

2. в файле; 

3. в программе; 

4. везде. 

101. Информационные технологии для обработки текстовой информации 

это… 

1.*текстовый редактор; 

2. настольные издательские системы; 

3. форматер; 

4. электронный редактор. 

102. Информационные технологии для работы с табличной информацией… 

1. *электронная таблица; 

2. база данных; 

3. оформитель таблиц; 

4. ничто из перечисленного. 

103. Гипер текст в ИТ это… 

1. разделение текста на отдельные фрагменты; 

 2.* форма содержащая текст, графику, видео и аудиозвуки; 

 3.информационный фрагмент; 

4. все что перечислено. 

104. Средства технических средств в ИТ предназначены… 

1.*для реализации комплексных технологий обработки информации; 

2. выполнять вспомогательные операции; 

3. заниматься оформлением документации; 

4. все что перечислено. 

105. Интернет технологии это… 

1. *множество способов и методов передачи информации; 

2. универсальная база данных; 

3. издательские системы; 

4. все что перечислено. 

106. Процедура обработки экономической информации в ИТ… 

1. тиражирование, проверка, передача; 

2. *сбор, обработка, хранение и передача; 

3. вывод, контроль и полнота; 

4. анализ, уточнение и составление. 

107. Процедуры для работы  текстовой информации в ИТ это… 

1. выделение, выравнивание и настройка; 

2. *набор, редактирование, форматирование,  сохранение  и печать документа; 

3. печать и редактирование; 

4. подготовка и набор. 
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108. К достоинствам информационной сети относят… 

1. *быстрый и точный обмен информацией; 

2. снижение тарифов; 

3. уменьшение количества подземных кабелей; 

4. во всех случаях. 

109. Приемы работы с числовой информацией в ИТ: 

1. программирование; 

2. сводки; 

3. гипертекст; 

4. *вычисление, обработка, диаграммы и таблица. 

110. Глобальная информационная сеть в ИТ это… 

1. сеть охватывающая регион; 

2. сеть охватывающая страну; 

3. *сеть охватывающая все географическое пространство; 

4. сеть охватывающая континент. 

111. Информационная безопасность в ИТ… 

1. модификация информации; 

2. *защита данных от преднамеренного доступа; 

3. совокупность данных; 

4. все что перечислено. 

112. Доступ к информационным ресурсам можно осуществить через….. 

1. шлюз; 

2. *модемное соединение; 

3. почту; 

4. маршрутизатор. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

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

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

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

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

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

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

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 
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