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ВВЕДЕНИЕ

Информационные технологии являются составной частью научного
направления «Информатика» и базируются на ее достижениях. Инфор-
матика как научное направление приобретает в подготовке специалис-
тов разных уровней фундаментальный характер, являясь основой изуче-
ния ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин. Наступив-
ший век, предсказанный Р. Винером как век информатики, будет завер-
шающим при переходе человечества к информационному обществу. Сфе-
ра информатики становится доминирующей в деятельности человека,
потребляя уже в настоящее время большую долю трудовых ресурсов,
чем материальная. Информационный ресурс приобретает коммерчес-
кий характер. Получает развитие новый вид услуг – информационный.
Внедрение информационных технологий требует подготовки как пользо-
вателей, так и разработчиков, но для всех обучаемых необходимо:

• знать базовые информационные процессы, структуру, модели,
методы и средства базовых и прикладных информационных техно-
логий, методику создания, проектирования и сопровождения систем
на базе информационной технологии;

• уметь применять информационные технологии при решении
функциональных задач в различных предметных областях, а также
при разработке и проектировании информационных систем;

• иметь представление об областях применения информацион-
ных технологий и их перспективах в условиях перехода к информа-
ционному обществу.

В Российской высшей школе подготовка дипломированных спе-
циалистов-профессионалов в области информационных технологий
осуществляется по ряду направлений. Студентам, обучающимся по
специальностям этих направлений, в основном и предназначено это
учебное пособие, которое соответствует программе дисциплины
«Информационные технологии».

Практикум содержит практические (обучающие и контролиру-
ющие) задания по применению приложений Microsoft Office, таких
как MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, а также зада-
ния на знание основ языка разметки гипертекстов HTML.

Практикум может быть использован как для проведения прак-
тических занятий (основных и самостоятельных), так и для индиви-
дуального усовершенствования имеющихся навыков работы с ком-
пьютерными программными продуктами.
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ТЕКСТОВЫЙ  РЕДАКТОР  MS  WORD

СОЗДАНИЕ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В РЕДАКТОРЕ  MS WORD

Цель занятия. Изучение информационной технологии созда-
ния, сохранения и подготовки к печати документов MS Word.

Задание 1.1. Оформить приглашение по образцу:

Образец задания
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый  
господин Алексей Викторович Антонов! 

Приглашаем Вас на научную конференцию «Новые информационные 
технологии в экономике и управлении». 

Конференция состоится 25 декабря 2006 г. в 10.00 в конференц-зале 
Бурятской сельскохозяйственной академии им. В .Р. Филиппова. 

Ученый секретарь 
Д.А. Дамдинова 

 
 

Задание 1.2. Оформить докладную записку по образцу:

Образец задания

Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ
Н.С. Петрову

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
01.05.2006
Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта

маркетингового исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием пол-
ных сведений о финансовом состоянии фирмы.

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить
полные сведения по данной фирме.

Приложение: протокол о некомплектности технической документации
фирмы «Астра-Н».

Руководить сектора
аналитики и экспертизы  (подпись) М.П. Смелов

Дополнительные задания

Задание 1.3. Оформить рекламное письмо по образцу:

Образец задания
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ИНСТИТУТ  
«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

INTERNATINAL 
INSTITUTE 

“WORK & MANAGEMENT” 
Россия, 128564, Москва, 
Ленинский пр., 457, офис 567 
Тел./факс (095) 273-4545 

Office 567, 
457, Leninsky pr., Moscow, 128564, Russia 
phone/fax (095) 273-4545 

 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ 
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вни-

манию и вниманию ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управ-
ляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приоб-
ретение 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, меди-

ки, визажисты, модельеры. 
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение Междуна-

родного института «Работа и управление» по программе повышения квалифика-
ции. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную 
важность и актуальность предлагаемой нами тематики. 

 
Ректор  Е.В. Добрынина 
 (подпись)  

 

Задание 1.4. Оформить заявление по образцу:

Образец задания
ЗАЯВЛЕНИЕ 
01.09.2005 

Генеральному директору 
ЗАО  «П-ФУНДАМЕНТСТРОЙ» 

гос. М .В. Бабию  
от Гусаковой  Ольги Викторовны , 

проживающей по адресу: 
670031, г. Улан-Удэ, 

ул. Терешкова, д.6, кв.57 
 

Прошу принять  на работу, на должность главного менеджера. 
(подпись) О.В. Гусакова 
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Задание 1.5. Создать справку личного характера.
Образец задания

ОАО «Торгтехника»
СПРАВКА
01.10.2005 № 45
Улан-Удэ

Миронова Лариса Петровна работает в должности ведущего спе-
циалиста ОАО «Торгтехника».

Должностной оклад – 5450 руб.
Справка выдана для предоставления по месту требования.

Начальник отдела кадров            (подпись)      Т. В. Смирнова

Задание 1.6. Создать краткий протокол.
Образец задания

ОАО «Торгтехника»
ПРОТОКОЛ
01.10.2005 № 29
заседания Совета директоров

Председатель – А.С. Горин
Секретарь – Н.Т. Иванова
Присутствовали: 7 человек (список прилагается)
Приглашенные: заместитель директора Книжной палаты

Н.Д. Стрелков.

РАССМОТРЕННЫЕ  ВОПРОСЫ:
1.Организационные вопросы.
2.О проекте иллюстрированного издания о деятельности фирмы.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.А. Д. Семенову подготовить проект штатного расписания на

2006 г.
2.Поручить члену научно-информационной комиссии К.С. Ти-

мофееву согласовать проект издания с Книжной палатой.

Председатель                                (подпись) А.С. Горин
Секретарь                                (подпись) Н.Т. Иванова

Задание 1.7. Создать акт о списании имущества.

Образец задания

ООО «Прок-99»
АКТ
03.11.2005  № 87
Иркутск
О списании имущества

Основание: приказ генерального директора ООО «Прок-99» от
31.09.2005 № 51 «О проведении инвентаризации».

Составлен комиссией в составе:
Председатель – финансовый директор М.С. Товбин
Члены комиссии: 1) главный бухгалтер Т.В. Толстова
                           2) начальник отдела снабжения Э.Н. Агарков
Присутствовали: кладовщик Г.Н. Висленко

В период с 26.10.2005 по 03.11.2005 комиссия провела работу по
установлению непригодности для дальнейшего использования элек-
троинструмента.

Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню
подлежит списанию электроинструмент в связи с непригодностью
его использования.

Акт составлен в трех экземплярах:
1-й экз. – в бухгалтерию,
2-й экз. – в отдел снабжения,
3-й экз. – в дело № 1–13.
Приложение: на 3 л. В 1 экз.

Председатель комиссии               (подпись) М.С. Товбин
Члены комиссии                        (подпись)        Т.В. Толстова

                                     (подпись)        Э.Н. Агарков
С актом ознакомлены:               (подпись)       Г.Н. Висленко

03.11.2005

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____________И.В. Владимиров
05.11.2005
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Задание 1.8. Оформите доверенность, как табулированный
текст, на какое-либо лицо для получения зарплаты за январь-фев-
раль 2006 г. по приведенному ниже образцу.

Образец задания

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

Улан-Удэ «___»__________200__г. 
 
Я, нижеподписавшийся_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, дающего доверенность) 
___________________________________________________________________ 
 
доверяю ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, которому дается доверенность) 
 
получить (получать) деньги ___________________________________________ 

(причитающиеся мне или в сумме) 
 
в ________________________по паспорту серии_____№ _________________ 

где 
 
и за меня подписаться в получении денег. Подпись  
 
Настоящая доверенность действительна в течение ______со дня выдачи.  

Наименование организации 
 
«___»__________200__г. 
 
Настоящая доверенность удостоверена мною ____________________________ 

(ФИО, должность) 
___________________________________________________________________ 
 
Доверенность подписана _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, дающего доверенность) 
 
в моем присутствии личность доверителя установлена. 
 
Зарегистрировано в журнале учета №___________________________________ 

(Подпись) 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  УКАЗАТЕЛЕЙ  И  НАДПИСЕЙ

Цель занятия. Научиться оформлять указатели и надписи для
организации средствами Word.

Задание 1.9. Создайте надпись на картотеке.
Образец задания

 

КАРТОТЕКА 

Указания к выполнению
1.На панели Рисование выберите [Автофигуры – Блок-схе-

ма – Несколько документов].
2.Прорисуйте фигуру в текстовом документе и растяните до

нужных размеров.
3.Щелчком правой кнопки на автофигуре раскройте контекст-

ное меню и выберите команду Добавить текст.
4.Напечатайте текст, подберите шрифт, размер, начертание.
5.Кнопкой      – Тип линии панели инструментов Рисование

измените толщину контура автофигуры.
6.Залейте фигуру градиентной заливкой: кнопка       – Цвет

заливки – способы заливки, вкладка Градиентная.

Задание 1.10. Создайте указатель «Выход».

Образец задания

 
 

 ВЫХОД 

Указания к выполнению
1.[Автофигуры – Фигурные стрелки – Штриховая стрел-

ка вправо].
2.Прорисуйте фигуру в текстовом документе и растяните до

нужных размеров.
3.Создайте в документе автофигуру с надписью «Выход».
4.Измените толщину контура.
5.Установите тень с помощью кнопки        – Тень.
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Задание 1.11. Создайте вывеску к ящику «Для предложений».

Образец задания

 
 
 
 

* 
Для предложений 

Указания к выполнению
1.Выберите инструмент Надпись, очертите границы надписи в

документе.
2.[Вставка – Символ] выбрать шрифт Wingdings, выбрать

символ * и фразу «Для предложений».
3.Выделить текст и установите размер и начертание.
Выделите всю фигуру и настройте ее объем и глубину с помо-

щью кнопки           – Объем.

 Задание 1.12. Создайте вывеску на двери библиотеки.

Образец задания

 
 
 

& 
БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕКККААА   

Указания к выполнению
1.Выберите инструмент Надпись, очертите границы надписи в

документе.
2.Создайте надпись из вставленного символа «Книга» и слова

«Библиотека».
3.Подберите шрифт, размер, цвет и начертание.
4.Выделите слово Библиотека и установите утопленный эффект:

[Формат – Шрифт] вкладка Шрифт, флажок Утопленный.

Дополнительные задания
Задание 1.13. Создайте указатель «Медпункт».

Образец задания

 

Задание 1.14. Подготовьте календарь для своего рабочего мес-
та (на текущий месяц), используя Мастер календарей. Картинку
для календаря подберите самостоятельно из галереи картинок.

ОФОРМЛЕНИЕ  ТЕКСТОВЫХ  ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ТАБЛИЦЫ

Цель занятия. Изучение технологии создания и форматирова-
ния документов, содержащих таблицы

Задание 1.15. Используя кнопки         и           панели инструмен-
тов Таблицы и границы, создайте платежное поручение. Резуль-
тат сохраните в своей папке с именем Платежное поручение.

Образец задания
   

0401060 Платежное поручение №  

 

Вид 
платежа   

Сумма 
прописью 

 

   
Дата 

 

Сумма  
Плательщик 

Сч. №  
БИК  

Банк плательщик 
 

Сч. № 
 

БИК  
Банк получателя 
 Сч.№ 

  Сч.№ 

 

Вид 
оп. 

Срок плат. 

Наз.пл. Очер.плат. 

 
Получатель   

Код 

 

Рез.поле 

 

Назначение  
 

платежа  
Подписи Отметки банка 
 
М.П.                __________________________ 
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Задание 1.16. Создайте таблицу согласно образцу, и выполняя
указание к выполнению.

 Образец задания
№  
п /п  Ф а м и л и я  И .О .  

С т о и м о с т ь  
р а б о ч е г о  

д н я  

К о л и ч е с т в о  
р а б о ч и х  
д н е й  

З а р а б о т н а я  
п л а т а  

1  М е д в е д е в  А .М .  
 

5 0  2 2   

2  В о л к о в  П .С .  
 

7 0  2 6   

3  З а й ц е в  И .П .  
 

1 0 0  2 0   

4  С е м о ч к и н  Р .В .  
 

9 0  2 5   

5  Б е л к и н  А .Д .  
 

1 2 0  1 0   

И т о г о :   
 

Указания к выполнению
1.Используя команды пункта меню [Таблица – Добавить –

Таблица] или кнопку       панели инструментов Стандартная, со-
здайте таблицу согласно образцу (5 столбцов, 7 строк).

2.Заполните столбцы таблицы, как показано в образце. При за-
полнении первого столбца используйте команду [Формат – Спи-
сок] вкладку – Нумерованный.

3.Выделите строки таблицы, содержащие фамилии, и с помо-
щью команды меню [Таблица – Сортировка] расположите фами-
лии по алфавиту  (по возрастанию).

4.Заполните последний столбец таблицы, выполнив необходи-
мые вычисления. Для этого установите курсор в соответствующей
ячейке (с ожидаемым результатом) и с помощью команды [Табли-
ца – Формула] введите данные в диалоговом окне Формула.  Для
вычисления Заработной платы используйте функцию
PRODUCT(left) – перемножить слева.

5.Для вычисления Суммы используйте функцию SUM (above)
или кнопку Автосумма панели инструментов Таблицы и
границы.

6.Ячейки последней строки объедините, выполнив команду [Таб-
лица – Объединить ячейки] предварительно выделив ячейки.

7.С помощью команды [Формат – Границы и заливка] офор-
мите таблицу рамками и заливкой.

8.Результат сохраните в своей папке с именем Зарплата.

Дополнительные задания
Задание 1.17. Создайте новый документ согласно образцу, за-

дав ему альбомную ориентацию.

Аб он ен т  на  г а з е т у  

 

Количество 
комплектов 

 

На 2005 год  по месяцам  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Куда   

(Почтовый индекс)              (Адрес) 

Кому 

Для чека (Фамилия, инициалы) 

 

Краткая справка. Для выбора альбомной ориентации выполни-
те команду [Файл – Параметры страницы…] и укажите нужную
ориентацию. Результат сохраните в своей папке с именем Абонент.

Задание 1.18. Создайте «Отчет компании ФОРД» по образцу.
Результат сохраните в своей папке с именем Отчет.

Образец задания
 
Утверждаю___________ 

«____»__________2004 г 

 
 

Отчет о реализации продукции 
Компании 

 
за 2004 г. 

Руководитель предприятия ______________________________ 

Главный бухгалтер ______________________________________ 
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Задание 1.19. Используя  возможности вычисления в редакто-
ре MS Word, оформите Приложение к договору №1.

Образец задания
Приложение №1 к Договору
Наименование Количество Цена, за шт. Стоимость 
Компьютеры 
Pentium-100 2 800  
Pentium-133 3 1200  
Дополнительное оборудование 
Сканер 1 600  
Факс-модем 3 200  
Принтеры 
Epson LQ-100 2 120  
LaserJet 3 420  

Итого  
 

Краткая справка. Для вычисления Стоимости, используйте
номер ячейки (А1, В1, С1…. – столбцы нумеруются латинскими
буквами, а строки – цифрами). Результат сохраните в своей папке с
именем Приложение_к_Договору

Задание 1.20. Оформите СЧЕТ по образцу.
Краткая справка. Столбец Сумма вычислите автоматически.

НДС –это 20% от Итого, Всего к оплате – НДС+ Итого Ре-
зультат сохраните в своей папке с именем Счет.

Образец задания
СЧЕТ № 2 от 10 ноября 2003 г.

Заказчик: ТД «Столица»
Плательщик: ТД «Столица»

№ Наименование то-
вара 

Единица 
измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Пальто мужское шт 5 2500,00  
2 Пальто мужское шт 2 3000,00  
3 Плащ Шт 5 1300,00  
    Итого:  
    Итого НДС:  
    Всего к оп-

лате: 
 

 
К оплате: Тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек
Руководитель предприятия                                      (Васильев Ф.С.)
Главный бухгалтер                                               (Оболенская Г.С.)

СОЗДАНИЕ  КОМПЛЕКСНЫХ  ДОКУМЕНТОВ
В  ТЕКСТОВОМ  РЕДАКТОРЕ

Цель занятия. Изучение технологии создания комплексных
документов.

Задание 1.21. Создайте изображение аббревиатуры предприя-
тия «МНТ», выполняя указание к выполнению. Результат сохрани-
те в своей папке с именем  Эмблема.

Указания к выполнению
1. Создайте изображение аббревиатуры предприятия «МНТ» при

помощи WordArt:
• Откройте коллекцию WordArt, щелкнув на панели рисования

на кнопке      объект WordArt;
• Выберите из коллекции стиль оформления текста и нажмите ОК;
• Введите первые буквы МН, выбрав шрифт Garamond;
• Повторите такое же действие для буквы Т;
• Расположите символы друг относительно друга так, как пока-

зано на образце (см. ниже). Выделите все три символа;
Вызовите панель Настройка объема, нажав на кнопке     и

нажимая кнопку         Повернуть вверх – поверните символы.
 2. Создайте фон эмблемы, воспользовавшись инструментом

рисования автофигур на панели Рисования:
• Откройте меню Автофигуры и выберите из галереи подхо-

дящую фигуру, например шестиугольник;
• Прорисуйте выбранную фигуру на рабочем поле листа;
• Щелкните по кнопке Объем и выберите в открывшемся меню

вид объема;
• При помощи панели Настройка объема задайте глубину объе-

ма 26 пт.
3. Соедините аббревиатуру и фон.
• Наложите шестиугольник на композицию из созданных ранее

букв МНТ;
• Переместите шестиугольник за буквы: [Действия – Поря-

док – Поместить за текстом].
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 4. Сгруппируйте эмблему:
• При помощи карандаша панели инструментов Таблицы и гра-

ницы созданную Эмблему поместите в ячейку таблицы;
• Скройте границы у ячейки таблицы.
5. Сохраните Эмблему в глоссарии:
• Выделите ячейку таблицы, в которой у вас находится Эмблема;
• [Вставка – Автотекст – Создать].
Введите имя элемента: Эмблема – МНТ, затем ОК.

Задание 1.22. Оформите схемы по образцу.

Краткая справка. После создания сгруппируйте все создан-
ные элементы, для этого: используя кнопку,        –  Выбор объек-
тов, выделите весь рисунок и выполните команду Действия –  Груп-
пировать панели инструментов Рисование.

 

Банкомат 
имеет 

Окна Экран для 
инструкций 

Клавиши Прорезь для 
 карты 

Выдача наличных 

Выдача квитанций 

Выбор операций 

Набор кода  
и суммы 

Схема 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства  защиты  
от компьютерных вирусов  

Программы - 
детекторы  

Программы -фаги  
(доктора) 

Программы -
вакцины   

Программы- 
ревизоры  

Доктора- 
ревизоры  

Программы - 
Фильтры  (сторожа) 

Схема 2

Дополнительные задания
Задание 1.23. Научитесь создавать дополнительный вариант

эмблемы для фирменного бланка с расшифровкой аббревиатуры.
Сохраните эмблему в глоссарии с именем Эмблема_расш.

 

 

Менеджмент 
Новации 
Технологии 

Задание 1.24. Организация рабочей группы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ольга 

Петров 

Виктор 

Отдел рекламы 

Отдел продаж 

Транспортный отдел  

 

 

Ирина 

 
 

Иванов Марина Сидоров 

СОЗДАНИЕ   ТЕКСТОВЫХ   ДОКУМЕНТОВ
НА  ОСНОВЕ   ШАБЛОНОВ.  СОЗДАНИЕ   ШАБЛОНОВ  И  ФОРМ

Цель занятия. Изучение информационной технологии созда-
ния документов MS Word с использованием шаблонов, создание
шаблонов и форм.
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Задание 1.25. Создайте шаблон документа, сохранив его под
именем «Экзамен».

Образец задания
Форма №21

 _____________________________________________________ 
Наименование высшего учебного заведения 

Экзаменационная ведомость 

Факультет _____________________ 
Семестр _______________________ 
Курс __________________________ 
Экзаменатор ___________________ 
Специальность _________________ 

 
Дата ___________  

№ 
п-п 

Фамилия и инициалы №  
зачетной 
книжки 

Экзамены 

   Информатика Математика 
     
     
     
     
     
     
     
 

Указания к выполнению
1-й способ
1.Из меню [Файл – Создать].
2.В области задач Создание документа выбрать в группе

Создание с помощью шаблона ссылку Общие шаблоны.
3.В появившемся диалоговом окне Шаблоны установить пе-

реключатель Шаблон.
4.Выделить шаблон Новый документ и нажать кнопку ОК.
5.Создать шаблон, как обычный документ, и сохранить его под

именем Экзамен.
2-й способ
1.Создать документ.
2.[Файл – Сохранить как].

3.В диалоговом окне Сохранение документа в поле Имя
файла ввести имя шаблона Экзамен.

4.В поле Тип файла выбрать Шаблон документа.
5.Нажать ОК.

 Задание 1.26. Создание шаблона бланка предприятия.
Указания к выполнению

1. Установите формат бланка.
• [Файл – Создать – Новый] отметить Шаблон, ОК;
• Установите режим задания формата документа: [Файл –

Параметры страницы];
• На вкладке Поля установите поля: верхнее – 1,5 см; ниж-

нее – 2 см; левое – 3,5 см; правое – 1 см; от края до колонтитула
верхнего – 1,25 см; нижнего –1,25 см; Положение переплета –
слева;

• Щелкните по кнопке По умолчанию и подтвердите измене-
ние параметров, щелкнув по кнопке Да;

• На вкладке Размер бумаги установите формат А4 и ориен-
тацию книжная;

• Щелкните по кнопке По умолчанию; затем ОК.
2. Добавьте в бланк Эмблему_расш:
• Определите верхний колонтитул [Вид – колонтитулы – Вер-

хний колонтитул];
• Вставьте из глоссария расширенный вариант эмблемы пред-

приятия [Вставка – Автотекст], выбрать из списка Эмблема_расш;
• Закройте панель настройки колонтитулов.
3. Продольный реквизит используется в разных документах,

поэтому его следует поместить в глоссарий.
• Напечатайте текст: 170005, Москва, пр. Мира, 117, корп.3. тел.

524-15-45 факс (095) 524-15-45;
• Выделите текст и подберите шрифт, размер и начертания;
• Поместите реквизиты предприятия в глоссарий: [Вставка –

Автотекст – Создать – Прод_адрес].
4. Реквизиты предприятия поместите в нижней области бланка,

используя для этого нижний колонтитул:
• Определите верхний колонтитул [Вид – колонтитулы –

Нижний колонтитул];
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• Вставьте из глоссария адрес предприятия [Вставка – Авто-
текст] выбрать из списка Прод_адрес;

• Закройте панель настройки колонтитулов.
5. В конечном счете, должен получиться бланк, подобный при-

веденному ниже:

Задание 1.27. Создайте собственное резюме, используя указа-
ния к выполнению

Указания к выполнению
1. Создайте новый документ: [Файл – Создать – Другие до-

кументы – Мастер резюме].
2. В появившемся стартовом окне Мастера резюме щелкните

по кнопке Далее, чтобы приступить к созданию документа.
3. Выберите стиль (Стандартный) и тип резюме (Обычный),

завершая выбор щелчком по кнопке Далее.

4. Введите исходные данные о себе.
5. Следуя советам Мастера, заполняйте предлагаемые формы,

завершая каждый шаг щелчком по кнопке Далее, пока надпись на
ней не погаснет:

• Укажите, какие дополнительные сведения о себе вы хотите
включить в резюме;

• Выберите из стандартных пунктов резюме те, которые вам
кажутся наиболее важными при устройстве на работу;

• Введите дополнительные (к предложенным) пункты в резюме.
6.Щелкните по кнопке Готово, чтобы появился бланк резюме

установленной вами формы.
7.Заполните форму информацией о себе.
8.Сохраните документ в своей папке с именем Резюме

Образец заполненного бланка резюме:
Дамдинова Виктория Олеговна

С ведения  о  себе  
§  Год  и  м есто  рож дения : 1 9 7 7 , Ул ан -У дэ  
§  Адре с  м естож ител ьства : У л ан -Уд э , пр . С трои тел ей , д . 8 0 , 

кв . 4 5  
§  С ем ейное  пол ож ение : н е  зам уж ем  
§  Н ал ичие  д етей : н е т  

Контактны е  
данны е  

Т е л еф о н :  (3 0 1 2 ) 4 5 -2 1 -3 4  (д о м .) ; 8 9 0 2 1 6 8 4 4 9 0  (с о т .)   

e -m a il : v ic k y 1 1 0 @ m a il.ru  

Владение  ПК  У в ер е н ны й  п о л ь зо ва те л ь  П К  и  о р гт е х н и ки . П а ке т  M S  O ff ic e  
(W o rd , E x c e l , P o w e r P o in t) ,  In te rn e t, ск о р о с ть  н а б ор а  те кс то в  
–  м а к си м а л ь н а я . 

Цель  П ол учи ть  д о л ж но с ть  м ен ед ж е ра  в  в аш ей  к ом п а н и и , с в я за н -
н о й  с  п ри в л е че н и ем  кл и е н то в , ч то  п о з во л и т  п о в ы си ть  п о к а -
за те л и  ее  р аб о ты  и  со д е й с тв о ва ть  им и дж у  о р га н и з ац и и .  М о -
ти ва ц и я : п е р с пе к ти ва  к а р ье рн о го  р о с та , с та б ил ьн о е  ф и на н -
со в ое  п о л о ж е ни е . 

Образовани е    2 0 0 3 -2 0 0 8    Б ГС Х А ,  Э кон ом и че ск ий  ф ак ул ь те т ,  с п ец и ал ь -
н о ст ь  «Ф и на н сы  и  к р е д и т»  

Д ополнительное  
образование  

А п р ел ь  2 0 0 8 : к ур сы  « !с :  Б ух га л те ри я »  (8 .0 )  

И ю л ь  2 0 0 8 :   Т ре н и н г  п о  р а б о те  с  к л и ен та м и  

Знание  язы ков  А н гл ий с ки й , н е м ец к ий  (ч те н и е ,  п ер е во д )  

Опы т  работы  
Я нв ар ь -м ар т  2 0 0 8 : П редд ипл ом ная  пра кти ка  в  ОО О  Т ор го ва я  
ком пан ия   «БИ Н » , в  о тд еле  бух га л те рии . Заним ала сь  ра зра -
бо ткой  ор га н и зац ионн ой  стр уктуры  это го  п ред прия тия  
Ию нь -ав гус т  2 0 0 6 : д етс ка я  пол и клин и ка  № 1   оп ера то р  ЭВМ  

Д ополнитель -
ны е  сведения  

§  Ум ею  н ал ади ть  ко н та кт  с  лю д ьм и  
§  О тве тстве нн ая , и сполн и тельн а я , ин ициа ти вн а я  
§  Увл е каю сь  соф т -те нн и сом , л е гко й  а тле ти кой  

 

mailto:vicky110@mail.ru
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ОФОРМЛЕНИЕ  ФОРМУЛ  РЕДАКТОРОМ  MS  EQUATION

Цель занятия. Изучение информационной технологии созда-
ния документов, содержащих формулы.

Задание 1.28. Создайте документ, содержащий формулы по
образцу, приведенному ниже.

Краткая справка.  Используйте команду [Вставка – Объект
– Microsoft Equation 3.0]. Сохраните результат в своей папке с
именем Формулы.

Образец задания
nt
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Рассмотрим уравнение:  xx2 =

решение к выполнению  1x0
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Почему так распространены ошибки в тригонометрических урав-
нениях? Значительная часть ошибок вытекает из непонимания фор-
мул (*):

 ( ) Ζ∈ℜℜ+−= ℜ ,a r c s i n1 παx
 Ζ∈ℜℜ+±= ,2a r c c o s παx

Дополнительное задание
Задание 1.29. Создайте документ, содержащий формулы. Ре-

зультат сохраните в своей папке с именем Формулы1.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ДИАГРАММЫ  В  ДОКУМЕНТЕ  MS  WORD

Цель занятия. Изучение совместной работы приложений MS
Word и MS Organization Chat.

Задание 1.30. Создать текстовый документ с вставкой органи-
зационной диаграммы по образцу. Цвет поля – голубой; цвет оргди-
аграммы – желтый. Стиль рамок подобрать самостоятельно.

Краткая справка. Для запуска программы MS Organization
Chat, выполните команду [Вставка – Объект - MS Organization
Chat] ([Вставка – Организационная диаграмма…]) или нажми-
те соответствующую кнопку   на панели Рисования

Образец задания

 

Президент 
(главный управляющий) 

Вице-президент 
по производству 

Вице-президент 
по финансам 

Вице-президент 
по маркетингу 

Контролер Казначей 
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ВСТАВКА  ДИАГРАММ  В  ТЕКСТОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Цель занятия. Научиться создавать диаграммы по имеющимся
данным в редакторе MS Word.

Задание 1.31. Создайте документ – таблицу, по образцу. И по
данным таблицы постройте две диаграммы в соответствии с образ-
цом, приведенным ниже.

Краткая справка. Используйте команду [Вставка – Объект
– Диаграмма Microsoft Graph]. Сохраните результат в своей пап-
ке  с именем Диаграммы.

Образец задания
Выпуск продукции авиазавода

Наименование 
продукции 

ИЛ-69 
(тыс. шт.) 

ТУ-54 
(тыс. шт.) 

Вертолеты 
(тыс. шт.) 

1997 год 260 150 322 
1998 год 270 135 370 
1999 год 250 140 330 
2000 год  310 145 296 
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36%
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44%
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Дополнительное задание
Задание 1.32. Создайте документ, содержащий следующие ди-

аграммы:

Демографический показатель

 1998 19 99 2000  2001 
Рождаемость  10 ,2  9 ,9  9 ,8  10 ,8  
Смертность  10 ,6  1 2 ,1  12 ,3  13  
 

Рождаемость населения России в %
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Демографический показатель

Рождаемость

Смертность

СЛИЯНИЕ  ДОКУМЕНТОВ

Цель занятия. Научиться комбинировать два документа, что-
бы на их основе создать серию новых документов.

Краткая справка. Операция слияния документов использует-
ся для быстрого создания типовых писем, контрактов, приглашений,
поздравлений, надпечаток конвертов и т.д.

Для выполнения операции слияния необходимо иметь:
• основной документ, содержащий постоянную информацию;
• документ-источник, предназначенный для хранения времен-

ной информации. Он должен представлять собой базу данных или
таблицу, состоящую из однотипных записей.
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Основным документом могут быть стандартное письмо, стан-
дартная форма контракта, справки или приглашения, надпись на кон-
верте и т.п. Основной документ кроме обычного текста должен со-
держать коды полей, которые в процессе слияния будут заменяться
информацией из источника – базы данных.

В процессе слияния основной документ заполняется отдельны-
ми записями из базы данных, и создается новый составной доку-
мент (документ слияния).

Задание 1.33.  Оформление стандартных документов путем
слияния двух файлов – основного документа и источника данных.

Указания к выполнению
1.Создайте новый документ. Введите команду [Сервис – Сли-

яние – Создать – Документы на бланке – Активное окно].
Обратите внимание на появление на экране новой панели ин-
струментов Слияние и исследуйте назначение кнопок этой
панели инструментов.

2.Введите текст основного документа.

г. Город 
Уважаемый(ая) Фамилия Имя 
 
Сообщаем Вам, что Вы зачислены на I курс Факультет факультета БГУ. 
 
Председатель комиссии, доцент Зайцев И. С. 
 
 

3. Сохраните документ под именем Основа.
4. Введите команду [Сервис – Слияние – Источник дан-

ных – Получить данные – Создать источник данных].
5. В окне Создание источника данных добавьте новое поле

Факультет и удалите лишние поля.
6. Сохраните документ под именем Источник.
7. Создайте источник данных, содержащий не менее трех запи-

сей. Сохраните документ.

Источник данных
Фамилия Имя Город Факультет 
Сидоркин Виктор Братск ФТФ 
Базаров Борис Улан-Удэ ИФ 
Алексеева Анна Улан-Удэ ПМНО 
 

8. Откройте документ Основа, введите команду [Сервис –
Слияние], откройте источник данных и вставьте в основной доку-
мент необходимые поля слияния. Эта операция выполняется с по-
мощью панели инструментов Слияние. Щелчок по кнопке Доба-
вить поле слияния раскрывает список полей базы данных, свя-
занной с основным документом.

9. Введите команду [Сервис – Слияние – Объединение],
выполните операцию слияния и сохраните результат под именем
Результат.

10. Просмотрите все страницы документа Результат и убеди-
тесь в правильности выполнения операции слияния.

Дополнительное задание
Задание 1.34. Вам необходимо разослать информационное пись-

мо о курсах повышения квалификации руководителей и специалистов
на несколько различных адресов. Курсы организованы Университе-
том повышения квалификации. Внимательно прочитайте текст этого
письма и определите структуру источника данных слияния – по-
думайте, какие поля надо будет завести в источнике данных.
Обратите внимание, что все переменные части письма в этом образ-
це отмечены цветом. Список руководителей, которым надо разослать
письма с приглашением на курсы определите самостоятельно.

Генеральному директору АОЗТ ФАКЕЛ  
Господину Иванову П.П . 
670000 г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 20 

О повышении  ква-
лификации руководите-
лей курсов 

Уважаемый  господин  генеральный  директор! 

Сообщаем, что с 6 апреля по 10 апреля этого года наш  университет 
проводит краткосрочное повышение квалификации  руководителей  подразде-
лений  предприятий  и  организаций  по  курсу: 

Современные персональные компьютеры : возмож-
ности , технические и  программные средства 

Заявки  на участие в работе курса специалистов Вашего предприятия 
направляйте пожалуйста в адрес университета до 30 марта. 

Ректор  университета, 
Профессор П.П. Петров 
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Вот список руководителей, которым надо разослать письма с
приглашением на курсы:

Должность  Фамилия  Адрес  
Генеральный  директор  
АО ЗТ  «Факел» Иванов  И .И . 670000  Улан -Удэ , Смолина , 20  

Главный  инженер  за-
вод а  «Прогресс» Васильчиков  В .В . 662100  Иркутск , Еловая  65  

Президент  ассоциации  
«Партнерство» Сидорчук  С .С . 333777  Тверь , Березовая , 33  

Президент  фонда  
«Счастливое  д етство» Степашкин  С .С . 444666  Кострома , Сосновая , 55  

 

КОМПЛЕКСНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ
 MS  WORD  ДЛЯ СОЗДАНИЯ  ДОКУМЕНТОВ

Цель занятия. Закрепление навыков создания комплексных
текстовых документов.

Задание 1.35. Создайте меню студенческого кафе по образцу.

 

Закуска 
«Дачная» .....................................................................................6-50 

Салат из клубники с соусом из меда, растительного 
масла с маковыми зернами и молотой паприкой на 
листьях салата «Латук» с кольцами красного лука 

«Галионы» ..................................................................................8-50 
Запеченная паприка, фаршированная креветками со 
сметано-миндальным соусом 

Супы 
«Борщ со сметанной и росбифом»...........................................5-00 
Холодный суп «Гаспачо» со сметаной ....................................5-50 

Горячие блюда 
«Позы» ........................................................................................10-50 
«Регата» ......................................................................................12-30 

Куринная грудка с помидорами, ананасами и паприкой  
Блюда с грили 

Свиные ребрышки с классическим соусом Тартар ................12-10 
Филе говядины, замаринованное в красном вине 
«Барон Дереньяк» ......................................................................13-50 

Десерт 
«Райские фрукты» .....................................................................4-00 
Пирожное «Сладкие грезы» .....................................................6-00 
 
Адрес: Студенческий проезд, д.13 тел. 75-55-55 
Часы работы: 12.00 – 3.00 

К оплате принимаются все основные виды кредитных  
карт..  По карточкам Байкал Банка скидка 10%.. 

 

Задание 1.36. Следуя указаниям к выполнению, создайте но-
вый документ-доклад и оформите должным образом текст докла-
да. Каждый фрагмент сохраняйте отдельно в своей папке, следуя
указаниям ниже.

Указания к выполнению
Доклад: Реклама как составная часть маркетинговой деятель-

ности ЗАО МНТ.
Докладчик: Воронцов Сергей Валентинович, маркетолог ЗАО

МНТ по регионам России (титульный лист)
1.Оформите титульный лист.
Для этого:
• Вставьте в документ расширенный вариант эмблемы из глос-

сария: [Вставка –автотекст – выбрать из списка Эмблема_-
расш] нажать Вставить;

• Инструментом Линия отделите заголовочную часть;
• Оформите заголовок: Реклама как составная часть маркетин-

говой деятельности ЗАО МНТ; Докладчик: Воронцов Сергей Ва-
лентинович, маркетолог ЗАО МНТ по регионам России; Санкт-Пе-
тербург, 2000 г.;

• Создайте фон титульного листа: выберите автофигуру гори-
зонтальный свиток, настройте размер и форму свитка, установите
фигуру за текст;

• Результат сохраните в  своей папке с именем Титул.
В результате выполнения задания должен получиться титуль-

ный лист, подобный изображенному на образце:

Образец Титульного листа
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Фрагмент А: Основные составляющие рекламы.
Основные составляющие рекламы: рекламодатель, рекламное

агентство, средства массовой информации, потребитель.
Рекламодатель должен решить, что хочет добиться с помощью

рекламы, какие рынки обрабатывать, какие средства рекламы ис-
пользовать, как часто давать рекламу, сколько на нее тратить.

Рекламные агентства – это «независимые предприятия», состо-
ящие из творческих работников, которые разрабатывают, готовят и
размещают рекламу в средствах рекламы для заказчиков, стремясь
найти покупателей товаров и услуг.

Реклама – это, прежде всего, форма массового увещевания, и
вступить в контакт с аудиторией ей помогают средства массовой
информации: телевидение, радио, газеты, журналы, листовки, рекла-
ма на улице и в транспорте.

Мы воспринимаем рекламу в остроконкурентном окружении.
Одни рекламодатели призывают тратить деньги, другие – экономить;
одни – курить, другие – бросить курить. Но выбор, в конечном сче-
те, за потребителем.

При недостатке средств предприятия мелкого и среднего биз-
неса, к коим относится ЗАО МНТ, должны обеспечить извлечение
максимальной выгоды из каждого рубля, выделенного на достиже-
ние известности. Привлечение профессиональных услуг оказывает-
ся им еще «не по карману». Владельцу или коммерческому дирек-
тору приходится выполнять в миниатюре все функции, которые в
крупных фирмах входят в обязанности экспертов и сотрудников рек-
ламных агентств. Ему приходится быть и контактором, и разработ-
чиком плана использования средств рекламы, и составителем тек-
ста, и художественным оформителем, и закупщиком места в сред-
ствах печатной рекламы, и распространителем листовок.

Создайте схему «Основные составляющие рекламы» на ос-
новании абзаца фрагмента «А».

Для этого:
• При помощи инструмента Надпись создайте четыре блока с

названиями Рекламодатель, Рекламное агентство, Средства
рекламы, Потребитель;

• Выделяя текст надписей, настройте его параметры. Выделяя
фигуры, настройте размер и тень;

• Инструментом Стрелка соедините блоки;
• Выделите все графические объекты схемы, обведя их мыш-

кой и сгруппируйте выделение;
• Установите тип обтекания Вокруг рамки;
• Напечатайте оставшийся текст, подберите размер графичес-

кого объекта таким образом, чтобы поясняющий текст располагал-
ся справа от соответствующего блока схемы, как показано на об-
разце;

• Результат сохраните в своей папке с именем Фрагмент А.

Образец фрагмента «А»

Фрагмент В. Эффективность рекламы.
Эффективность рекламы Е пропорциональна количеству опове-

щенных людей N, и обратно пропорциональна стоимости С рекламы:

C
NkE ⋅=

где k – коэффициент пропорциональности.
[E] = чел/руб.
На самом деле, учет коэффициентов очень труден. Сам коэффи-

циент зависит от множества факторов, в том числе от вида рекла-
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мируемой продукции или услуги и от известности рекламируемой
фирмы и т.д.

Эффективность рекламы, как видно из формулы, напрямую за-
висит от средств массовой информации (телевидения, радио, средств
печати, транспорта, уличных щитов), при помощи которых она дово-
дится до потребителей.

Оформление фрагмента «В»
• Напечатайте часть текста до формулы;
• Напечатайте формулу, используя приложение MS Equation;
• Замените часть текста структурной схемой (MS Organization Chart);
• Результат сохраните в своей папке с именем Фрагмент В.

Средства  
распространения 

 рекламы 

телевидение радио средства 
 печати 

транспорт уличные 
щиты  

 

Образец фрагмента «В»

Фрагмент С. Телевидение – самое массовое из средств рас-
пространения рекламы.

По охвату потенциальных потребителей (N), несомненно, теле-
видение опережает другие средства массовой информации, но сто-
имость телевизионного времени (С) по карману только крупным пред-
приятиям и сверхприбыльным отраслям. Эффективность телевизи-
онной рекламы зависит также от телеканала, передачи и времени, в
которое транслируется реклама.

Далее приводится список наиболее популярных телевизионных
передач (по данным  опросов общественного мнения), в которых
наиболее выгодно помещать рекламу (если есть средства):

Новости (80% всех смотрящих) – наиболее стабильное вложе-
ние ваших средств, реклама для всех;

Телесериалы (60%) – реклама для домохозяек и пенсионеров;
Спортивные программы (40%) – в основном мужская аудитория;
Музыкальная программа (25%) — молодежная аудитория.
Оформление фрагмента «С».
Замените текст, содержащий числовую информацию, таблицей.

Для этого:

• Выделите текст, содержащий числовую информацию;
• Разделите клавишей Tab информацию на три столбца, убрав

лишние знаки препинания;
• Выделите подготовленный текст и преобразуйте его в табли-

цу: [Таблица – Преобразовать – Преобразовать в таблицу];
• Проверьте соответствие количества строк и столбцов в

создаваемой таблице и вид разделителя (знак табуляции) и на-
жмите ОК;

• В полученной таблице вставьте перед первой строкой еще одну
и заполните строку заголовками по образцу;

• Результат сохраните в своей папке с именем Фрагмент С.

Вид передачи % смот-
рящих 

Примечание 

Новости 80% наиболее стабильное вложение ваших 
средств, реклама для всех 

Телесериалы 60% реклама для домохозяек и пенсионеров 
Спортивные програм-
мы 

40% в основном мужская аудитория 

Музыкальные про-
граммы 

25% молодежная аудитория 

 Образец фрагмента «C»

Фрагмент D. Использование средств печати для распрост-
ранения рекламы.

Второй по величине рынок по объему рекламных продаж – сред-
ства печати.

Рекламу в периодической печати следует разделять на 3 вида:
реклама в обычной газете, преимущественно информационной; рек-
лама  в специально предназначенной для рекламы газете; реклама в
бесплатном рекламном издании (типа газеты «Из рук в руки»).

Стоимость этого вида рекламы сравнительно невысока, и ее
себе могут позволить не очень богатые компании. Но следует
отметить, что в обычных газетах рекламу чаще всего игнориру-
ют, а в специальных газетах реклама теряется среди обилия ин-
формации.

В деятельности ЗАО МНТ за 2001–2002 гг. вложения средств в
различные виды рекламы распределилось следующим образом в %):
региональное телевидение (40); радио (20); печать (26); транспорт
(7); уличные щиты (2); прочие (5).
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Оформление фрагмента «D»
• Замените текст нумерованным списком;
• Замените текст, содержащий числовую информацию, диаг-

раммой;
• Результат сохраните в своей папке с именем Фрагмент D.

TV
радио
печать
транспорт
щиты
прочие

Фрагмент Е. Золотые правила рекламы.
Реклама не должна быть глупой, навязчивой, длинной, непонят-

ной простому человеку.
Оформление фрагмента «Е»
• Замените текст маркированным списком;
• Результат сохраните в своей папке с именем Фрагмент Е.
Реклама должна быть:
• Краткой;
• информационно насыщенной;
• оригинальной;
• хорошо запоминающейся;
• наглядной;
• научно обоснованной;
• красивой.

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

Создайте рекламное объявление по образцу:

 Отдел “МАИ”                                 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
 Ленинградское ш. д. 5                 Информируем Вас об открытии нового  
 Главный адм. корп. Маи          дополнительного офиса нашего банка в МАИ 
 1й эт., к. 128; 218А                          Имеем все виды лицензий,  

Адмиралтейский                                       предлагаем универсальный набор 
                                                                               банковских услуг для обслуживания 
Ваши большие проблемы                               юридических и физических лиц. 

 решит небольшой                                          Ждем Вас с 930 до 1700 

 Банк “Адмиралтейский” 
 

Московский Авиационный Институт 
КАФЕДРА 505 «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ НИОКР» 

 факультет ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 ПРИГЛАШАЕТ НА  УЧЕБУ  

Выпускников школ,  
лицеев, техникумов 

Лиц, имеющих высшее техническое об-
разование, и студентов старших курсов 
технических специальностей для получе-
ния второго высшего образования 

 

Дневная – 5 лет Форма и срок обучения  
 Вечерняя – 5 лет 6 месяцев 

Вид обучения бесплатное платное 

 
 
 

 
Условия зачисления Вступ.экзамены* собеседование 

 

       * Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, могут быть  
                            зачислены на  платное обучение 

 

 
 
 

 

 

Б АНК  

Тел. 158 -09 -55; Тел/Факс 158-09-55 

(  

 



36 37

ТАБЛИЧНЫЙ   ПРОЦЕССОР   MS   EXCEL

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАСЧЕТОВ В ТАБЛИЧНОМ  ПРОЦЕССОРЕ
MS  EXCEL

Цель занятия. Изучение информационной технологии исполь-
зования встроенных вычислительных функций excel для финансово-
го анализа.

Задание 2.1.  Создать таблицу финансовой сводки за неделю,
произвести расчеты, построить диаграмму изменения финансового
результата, произвести фильтрацию данных.

Краткая справка. Для ввода дней недели воспользуйтесь фун-
кцией автозаполнения: введите «понедельник» затем левой кнопкой
мыши протащите за маркер автозаполнения (в правом нижнем углу
ячейки) до «воскресенья». Расчетную формулу введите только в
строке понедельник, а затем скопируйте ее в другие ячейки. Для
ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с вы-
делением отрицательных чисел красным цветом. Рассчитайте сред-
нее значение Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций [Встав-
ка – Функция] (кнопка  ). Функция «Среднее значение»
(СРЗНАЧ) находится в разделе Статистические. Расчет общего
финансового результата (сумма по столбцу Финансовый результат)
выполните воспользовавшись кнопкой Автосуммирования (  )
на панели инструментов или функцией СУММ.

Дополнительные задания
Задание 2.2. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить

минимальную и максимальную суммы покупки; по результатам рас-
чета построить круговую диаграмму суммы продаж.

Задание 2.3. Заполните ведомость учета брака, произвести
расчеты, выделить минимальную, максимальную и среднюю сум-
мы брака, а также средний процент брака; произвести фильтрацию
данных по условию процента брака <8%, построить график отфиль-
трованных значений изменения суммы брака по месяцам.

Краткая справка. В колонке «Процент брака» установите про-
центный формат чисел. Формула для расчета:

Сумма брака = Процент брака * Сумма зарплаты
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Задание 2.4. Заполнить таблицу анализа продаж, произвести
расчеты, выделить минимальную и максимальную продажи (коли-
чество и сумму); произвести фильтрацию по цене, превышающей
9 000 руб., построить гистограмму отфильтрованных значений из-
менения выручки по видам продукции.

Формулы для расчета:
Всего = Безналичные платежи + Наличные платежи
Выручка от продажи = Цена * Всего.

СОЗДАНИЕ  ЭЛЕКТРОННОЙ  КНИГИ.  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
И  АБСОЛЮТНАЯ  АДРЕСАЦИЯ  В  MS  EXCEL

Цель занятия.  Применение относительной и абсолютной ад-
ресации для финансовых расчетов. Сортировка. Условное формати-
рование и копирование созданных таблиц. Работа с листами элект-
ронной книги.

Задание 2.5.  Создайте и оформите таблицу по образцу, исполь-
зуя относительную адресацию.

Краткая справка.  В ячейку Е8 внести формулу для расчета
суммы:

 Сумма = Кол-во * Цена

Для вычисления суммы по остальным строкам таблицы вос-
пользуйтесь автозаполнением.

Образец задания

Задание 2.6. Составить таблицу расчета заработной платы для
сотрудников организации по следующему образцу:

Образец задания

Сохраните работу в своей папке с именем Зарплата.
Краткая справка. Выполнить расчет Начисленной заработ-

ной платы. Для вычисления зарплаты необходимо минимальную
заработную плату умножить на коэффициент. Минимальная заработ-
ная плата является единой для всех сотрудников, поэтому ссылка на
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ячейку D18 должна быть абсолютной. В ячейку F6 ввести форму-
лу: = E6*$D$18 и распространить ее вниз до ячейки F15 с помо-
щью маркера заполнения. Выполнить расчет Всего начислено в
ячейке F16. Установить денежный формат в столбце зарплата.

Дополнительные задания
Задание 2.7. Открыть файл Зарплата (см.  задание 2.6) и,  ру-

ководствуясь указаниями к выполнению, выполните задания.

Указания к выполнению
1.Дополнить таблицу столбцом Премия, записать формулу для

расчета премии, которая составляет 15% от начисленной зарплаты.
2.Для каждого работника подсчитать сумму подоходного нало-

га, который составляет 13% от общего заработка.
3.Вычислить, сколько денег будет выдано на руки каждому со-

труднику.
4.Вычислить, сколько денег надо получить в банке для выпла-

ты заработной платы в организации.
5.Сохранить работу.

     

 
Фи рм а  « КОМ ТЕ К »  

         

  Реализация изделий и доходов  
         

  Дата курс $ 
 
   доход 20%  

 Май 2004 28,7       

 
(Текущая 
дата)         

         
Май 2004 (Текущая дата) № 

п./п. 
Наиме-
нование цена, $ цена, 

руб. 
кол-
во выручка цена, 

руб. кол-во выручка 

1 Компьютер 675  32    6   
2 Монитор 195  36    6   
3 Принтер 245  17    4   
4 Сканер 87  8    2   

  Итого            
  Доход             
 

Задание 2.8. Составьте документ по фирме «КОМТЕК» со-
гласно образцу, руководствуясь указаниями к выполнению.

Указания к выполнению
1.Вместо слов текущая дата воспользуйтесь функцией =СЕ-

ГОДНЯ() – без аргументов.
2.Выполните необходимые вычисления, используя там, где это

необходимо, абсолютные адреса ячеек. Рассчитайте суммарную
выручку и доход фирмы.

3.Результат сохраните в файле с именем Фирма.

Задание 2.9. Составьте документ по образцу, руководствуясь
указаниями к выполнению.

Указания к выполнению
1.Выберите альбомную ориентацию листа.
2.Введите таблицы следующего вида:
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3.Выполнить форматирование по образцу, оформить вспомога-
тельную таблицу.

4.В столбце СУММА вычислить объем продаж за квартал.
5.Начислите комиссионные и премиальные, используя данные

вспомогательной таблицы.
6.Вычислите средние значения и итоговые суммы для расчет-

ных данных.
7.Сохраните работу в файле с именем Объем продаж.
Задание 2.10. Открыть файл Зарплата (см. задание 2.7) и сде-

лать примечания к двум-трем ячейкам.
Задание 2.11.  Защитить лист зарплаты от изменений.
Проверьте защиту. Убедитесь в неизменности данных. Сними-

те защиту с листа.
Задание 2.12. Открыть файл Фирма (см. задание 2.8) и вы-

полнить условное форматирование выручки:
до 20 000 р. – желтым цветом заливки;
от 20 000 до 100 000 р. –  зеленым цветом шрифта;
свыше 100 000 р. – малиновым цветом заливки, белым цветом

шрифта.
Задание 2.13. Построить круговую диаграмму по Выручке на

текущую дату.

УСЛОВНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИ РАСЧЕТАХ В ТАБЛИЦАХ MS EXCEL

Цель занятия. Научиться применять условную функцию при
расчетах в таблицах MS Excel.

Задание 2.14. Зарплата торгового агента составляет 10 000 руб.
Если он продал за месяц товаров больше, чем на 200 000 руб., то он
получает премию в размере 3% от проданного, а если больше 500 000
руб., то 7%. Составить таблицу для пяти агентов фирмы.

Краткая справка. Рассчитать столбцы Премия и Всего на-
числено.

Для подсчета премии воспользуйтесь логической функцией
ЕСЛИ: В ячейку С7 введите формулу:

=ЕСЛИ(В7>50 000;5%*B7;ЕСЛИ(В7>20 000; 3%*B7;0))
Всего начислено = Выручка + Премия

Задание 2.15. Открыть файл Объем продаж (см. задание 4.18)
и начислите премиальные тем,  чей объем продаж составляет более
30000 руб. Оформить круговую диаграмму Объем продаж за квар-
тал в процентном соотношении.

Краткая справка. Вставьте вначале дополнительный столбец
и пометьте * тех, у кого сумма комиссионных и премиальных боль-
ше 2000 руб.

Дополнительные задания
Задание 2.16. Торговый склад производит уценку хранящейся

продукции. Если продукция хранится на складе дольше 10 месяцев,
то она уценивается в 2 раза, а если срок хранения превысил 6 меся-
цев, но не достиг 10, то – в 1,5 раза. Получить ведомость уценки
товара, которая должна включать следующую информацию: наиме-
нование товара, срок хранения, цена товара до уценки, цена товара
после уценки.

Задание 2.17. Улан-Удэнская сотовая компания взимает плату
за услуги сотовой связи по тарифу «Дуэт»: 45 мин в месяц оплачива-
ются как абонентская плата, которая составляет 150 руб. За каж-
дую минуту сверх нормы необходимо платить по 4 руб. По тарифу
«Особый» абонентской платы нет, а каждая минута разговора стоит
7 руб. Составить ведомость оплаты услуг сотовой связи для 10 або-
нентов сети.

Задание 2.18. Покупатели магазина  «Абсолют» пользуются
10%-ными скидками, если покупка состоит более чем из пяти наи-
менований товаров или стоимость покупки превышает 1000 рублей.

Затем используя функцию автозаполнения растяните форму-
лы для всех агентов.
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Составить ведомость, учитывающую скидки: покупатель, количе-
ство наименований купленных товаров, стоимость покупки, сто-
имость покупки с учетом скидки. Выяснить сколько покупателей
сделало покупки, стоимость которых превышает 1000 рублей.

Задание 2.19. Сгруппируйте 2 листа рабочей книги. Для этого,
держа нажатой клавишу Shift, щелкните по ярлыку листа 2. Создай-
те таблицу для расчета заработной платы сотрудников учебного
центра, согласно образцу и сохраните ее в файле с именем Ведо-
мость.

Формулы для расчета:
Стаж работы: = ЦЕЛОЕ((Сегодня()-Дата приема)/365
Зарплата ($): = Оплата за час, $ *Нагрузка
Зарплата (по курсу): = Зарплата ($)*Курс $
Процент надбавки зависит от лет стажа:  до 3 лет -0%, от 3 до

10 лет – 10%, свыше 10 лет – 25% (Используйте логическую
функцию ЕСЛИ())

Сумма надбавки: = Процент надбавки *Зарплату (по курсу)
Итого: = Зарплата по курсу + Сумма надбавки
Сумма налога, зависит от ИТОГО: до 10 000–13%.,свыше

10 000–30%
На руки:  = ИТОГО - Сумма налога
Используя функции СЧЕТЕСЛИ(), СУММЕСЛИ() посчи-

тать:

1. Число сотрудников, у которых стаж работы выше 10 лет.
2. Общую сумму надбавок, которую выплатили преподава-

телям.
3. Фонд заработной платы ассистентов.
4. Сколько сотрудников имеют нагрузку свыше 60 час.
5. Общую сумму налогов.
Данные оформите в виде отдельной таблицы.

Перейдите на 2-й лист и создайте Сметную ведомость по ме-
дицинскому страхованию для сотрудников УЦ, оставив необходи-
мые данные по сотрудникам и добавив новые столбцы:

Заполните столбцы исходной таблицы, учитывая следующее:
- Тип полиса зависит от стажа:
• до 5 лет – БТ;
• от 5 до 10 лет –БТС;
• свыше 10 лет –БТСС
- Стоимость базового полиса 1700 руб.
- Для типов полюсов БТС и БТСС доплата за услуги стомато-

лога –1000 руб.
- Для типа БТСС доплата за лечение в стационаре 2500 руб.

СВЯЗИ МЕЖДУ  ФАЙЛАМИ  И  КОНСОЛИДАЦИЯ  ДАННЫХ
В  MS  EXCEL

Цель занятия. Изучение технологии связей между файлами и
консолидации данных в MS Excel.
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1. Подведение промежуточных итогов.

Задание 2.20. Подготовить файл по образцу и выполнить зада-
ния, следуя указаниям:

Турбазы фирмы «Жемчужина Байкала» 
Название 
турбазы 

Месяц Число продан-
ных путевок 

Цена Выручка 

Подлеморье май 18 1200 руб.  
Подлеморье июнь 250 1300 руб.  
Подлеморье июль 400 1500 руб.  
Подлеморье август 350 1400 руб.  
Подлеморье сентябрь 50 1100 руб.  
Ровесник май 10 900 руб.  
Ровесник июнь 160 1200 руб.  
Ровесник июль 380 1300 руб.  
Ровесник август 370 1200 руб.  
Ровесник сентябрь 30 1000 руб.  
Колос май 20 800 руб.  
Колос июнь 90 1000 руб.  
Колос июль 150 1300 руб.  
Колос август 120 1200 руб.  
Колос сентябрь 50 900 руб.  
 

Указания к выполнению
1.Заполнить столбец Выручка.
2.Подсчитать общую выручку для каждой турбазы, исполь-

зуя подведение итогов. Для этого: [Данные – Итоги]. В диа-
логовом окне Промежуточные итоги в поле При каждом из-
менении в указать Название турбазы, в поле Операция – Сум-
ма, а в поле Добавить итоги по поставить флажок Выручка.
При этом слева автоматически будет создана структура доку-
мента.

3.На рабочем листе отобразить общий итог по каждому кафе.
Для этого нажать кнопку Скрыть детали.

4.Отобразить все записи таблицы. Для этого нажать кнопку Ото-
бразить детали.

5.Убрать промежуточные итоги. Для этого [Данные – Ито-
ги]. В диалоговом окне Промежуточные итоги нажать кнопку
Убрать все.

6.Сохранить работу в файле с именем Турбаза.
2. Создание отчетов с помощью консолидации данных.

Задание 2.21. Открыть файл Турбаза и выполнить задания,
следуя указаниям.

Указания к выполнению
1.Перенести данные по каждой турбазе на отдельный лист и

преобразовать в соответствии с образцом.

1.Переименовать чистый лист в Отчет.
2.На этом листе подготовить консолидирующий отчет в следу-

ющей последовательности:
• Внести заголовок Отчет о работе турбаз;
• Скопировать с любого листа на лист Отчет строку 3;
• На листе Отчет сделать активной ячейку А3 (месяц);
• [Данные – Консолидация] в поле Функция выбрать Сумма.

Установить курсор на строку Ссылка и добавить данные для консо-
лидации. Для этого указать на лист для первой турбазы и выделить
таблицу вместе с заголовками столбцов. Щелкнуть по кнопке Доба-
вить в диалоговом окне Консолидация. Аналогично выбрать дан-
ные для второй и третьей турбаз. В группе Использовать в каче-
стве имен установить флажки подписи верхней строки, значения
левого столбца и создавать связи с исходными данными.
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Отчет примет вид:

3. Построение сводных таблиц.
Задание 2.22. (Вариант №1). Открыть файл Турбаза и вы-

полните задания, следуя указаниям.
Указания к выполнению

1.Подготовить сводную таблицу о работе трех турбаз. Для это-
го: [Данные – Сводная таблица]. В диалоговом окне мастера свод-
ных таблиц:

• Шаг 1 из 3 – убедиться, что выбран переключатель в списке
или базе данных Microsoft Excel.

• Шаг 2 из 3 – выделить данные, используемые для построе-
ния сводных таблиц.

• Шаг 3 из 3 – нажать кнопку Макет.
• В открывшемся диалоговом окне Мастер сводных таблиц и

диаграмм – макет определить структуру сводной таблицы. Для этого
перетащить кнопки Наименование и Месяц в область Строка, кноп-
ку Цена – в область Столбец, а кнопку Выручка – в область Данные.

• Нажать кнопку ОК, затем Готово.
• В результате получится таблица:

Задание 2.23. (Вариант №2). Открыть файл Турбаза и вы-
полнить задания, следуя указаниям.

Указания к выполнению
1. Подготовить сводную таблицу о работе трех турбаз. Для это-

го: [Данные – Сводная таблица]. В диалоговом окне мастера свод-
ных таблиц:

• Шаг 1 из 3 – убедиться, что выбран переключатель в списке
или базе данных Microsoft Excel.

• Шаг 2 из 3 – выделить данные, используемые для построе-
ния сводных таблиц.

• Шаг 3 из 3 – нажать кнопку Макет.
• В открывшемся диалоговом окне Мастер сводных таблиц

и диаграмм – макет определить структуру сводной таблицы. Для
этого перетащить кнопки Наименование в область Страница,
Месяц – в область Строка, кнопку Цена – в область Столбец, а
кнопку Выручка – в область Данные.

2.Выполнить группировку данных в сводной таблице. Для этого
выделить строки июнь, июль август, которая войдет в группу 1. В
главном меню выбрать пункт [Данные – Группа и структура –
Группировать]. Появится группа 1, переименовать ее в лето. Пе-
реименовать в столбце Месяц 2 май – весна, а сентябрь – осень.

Сводная таблица примет вид:

Дополнительные задания
Задание 2.24. Подготовить файл по образцу.  Добавить к таб-

лице столбцы с названиями Выручка и Долг (стоимость книг, остав-
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шихся непроданными). Подвести промежуточные итоги, показыва-
ющие количество проданных книг каждого наименования и сумму
вырученных денег. Подвести промежуточные итоги, показывающие,
сколько денег получил каждый торговый агент. Предварительно от-
сортировать список по полю Продавец. Подвести промежуточные
итоги, показывающие, какой долг у каждого продавца. Представить
информацию по каждому продавцу на отдельном листе. Переиме-
новать листы в соответствии с фамилиями продавцов. На отдель-
ном листе подготовить консолидирующий отчет о продаже книг.
Сохранить работу в файле с именем Торги.

Образец задания
Название  книги  Продавец  Цена  Количество  Продано  
Энциклопедия  Кулибанов  1 240 5  3  
Энциклопедия  Филимонов  1 240 7  5  
Энциклопедия  Медведев  1 240 3  1  
Самоучитель  ПК  Кулибанов  420 8  2  
Самоучитель  ПК  Ломов  420 6  5  
Кулинария  Филимонов  630 5  4  
Кулинария  Медведев  630 6  2  
Кулинария  Ломов  630 7  7  
Детектив  Кулибанов  250 20  18  
Детектив  Филимонов  250 20  15  
Детектив  Медведев  250 20  12  
Детектив  Ломов  250 20  20  
 

Задание 2.25. Подготовить файл по образцу.  Заполнить стол-
бец Сумма. Подвести итоги для каждого вида товара, по количе-
ству проданного и сумме. Подсчитать среднюю цену каждого наи-
менования товара. Подготовить сводную таблицу о работе спортив-
ного магазина. Сохранить файл под именем Спорт.

Образец задания
Название   Тип  Ц ена  Количест во  Сумма  

Кроссовки  A d id as 1  56 0  12   
Кроссовки  Pum a 1  20 0  15   
Кроссовки  K elm e 9 00  7   
М айка  N ik e  100 0  2   
М айка  A d id as 8 00  5   
М айка  Pum a 7 00  7   
М айка  Витебсктекстил ь  4 00  28   
М яч  волейбольный  7 80  2   
М яч  футбол ьный  6 30  4   
М яч  баскетбольный  8 20  3   
М яч  теннисный  5 00  12   
Тренаж ер  № 1  № 1  2 5  400  2   
тр енажер  №  2  1 8  700  1   
 

АНАЛИЗ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ДАННЫХ

Цель занятия. Изучение технологии подбора параметра при
обратных расчетах.

Задание 2.26. Используя инструмент Подбор параметра, оп-
ределить, при  каком значении % Премии общая сумма заработной
платы за октябрь будет равна 250 000 руб.

Указания к выполнению
1.Создать таблицу расчета заработной платы по образцу. Вве-

дите исходные данные (не менее 10 записей).

Образец задания

1.Произведите расчеты во всех столбцах таблицы. При расче-
те Премии используется формула: Премия = Оклад * %Премии.

2.Рассчитайте итоги по столбцам. Формула для расчета Всего
начислено:

Всего начислено = Оклад + Премия
При расчете Удержания используется формула:

Удержание = Всего начислено * % Удержания
Формула для расчета столбца К выдаче:

К выдаче = Всего начислено – Удержания
1.Осуществим подбор параметра командой [Сервис – Подбор

параметра]
2.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 сроке укажите адрес подбираемого
значения % Премии (ячейка D4), затем нажмите кнопку ОК. В окне
Результат подбора параметра дайте подтверждение подобран-
ному параметру нажатием кнопки ОК.

3.Произойдет обратный перерасчет % Премии.
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Дополнительные задания
Задание 2.27. Известен размер вклада, который будет поме-

щен в банк на некоторый срок под определенный процент. Требуется
рассчитать сумму возврата вклада в конце периода и определить
условия помещения вклада, наиболее подходящие для его владель-
ца. 1. Рассчитайте процентную ставку, при которой сумма возвра-
та будет составлять 8 000 руб. 2. Рассчитайте срок вклада, при ко-
тором сумма возврата вклада будет составлять 8 000 руб.

Указания к выполнению
1.Создайте таблицу по приведенному ниже образцу.
2.Введите формулы и, используя [Сервис – Подбор парамет-

ра], рассчитайте процентную ставку, при которой сумма возврата
будет составлять 8 000 руб., а затем рассчитайте срок вклада, при
котором сумма возврата вклада будет составлять 8 000 руб.

Задание 2.28. Фирма поместила в коммерческий банк 45 000 руб.
на 6 лет под 10,5% годовых. Какая сумма окажется на счете по
истечении времени? Рассчитать, какую сумму надо поместить в
банк на тех же условиях, чтобы через 6 лет накопить 250 000 руб.

Задание 2.29. Используя режим подбора параметра, опреде-
лить штатное расписание фирмы. Исходные данные приведены ниже:

Краткая справка. Общий месячный фонд зарплаты составля-
ет 100 000 руб. Необходимо определить, какими должны быть окла-
ды сотрудников фирмы.

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

B  xA +∗=   , где х – оклад курьера; 
i i
В иA – коэф-ф-

фициенты, показывающие:
Аi – во сколько раз превышает значение х;
Вi – на сколько раз превышает значение х.

Задание 2.30. Используя режим подбора параметра и таблицу
расчета штатного расписания, определить заработные платы сотруд-
ников фирмы для ряда заданных значений фонда заработной платы.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Должность 
Коэф. 
А 

Коэф. 
В 

Коэф. 
А 

Коэф. 
В 

Коэф. 
А 

Коэф. 
В 

Коэф. 
А 

Коэф. 
В 

Коэф. 
А 

Коэф. 
В 

Курьер 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Мл. 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 

Гл.бухгалтер 4 1000 4,1 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 

Системный 
аналитик 

3,5 0 3,6 500 3,7 800 3,6 1000 3,5 1500 

Ген.директор 5 2500 5,2 2000 5,3 1500 5,5 1000 5,4 3000 

 

Фонд зарплаты 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 

Должность 
з/пл 

сотрудни-
ка 

з/пл 
сотрудни-

ка 

з/пл 
сотрудни-

ка 

з/пл 
сотрудни-

ка 

з/пл 
сотрудни-

ка 

з/пл 
сотрудни-

ка 

з/пл 
сотруд-
ника 

Курьер ? ? ? ? ? ? ? 
Мл.менеджер ? ? ? ? ? ? ? 
Менеджер ? ? ? ? ? ? ? 
Зав.отделом ? ? ? ? ? ? ? 
Гл.бухгалтер ? ? ? ? ? ? ? 
Программист ? ? ? ? ? ? ? 
Сист.аналитик ? ? ? ? ? ? ? 
Ген.директор ? ? ? ? ? ? ? 
 

Методом подбора параметра последовательно определите зарп-
латы сотрудников фирмы для различных значений фонда заработной
платы: 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 350 000, 400 000 руб.
Результаты подбора значений зарплат скопируйте в таблицу в виде
специальной вставки.
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Краткая справка. Для копирования результатов расчетов в виде
значений необходимо выделить копируемые данные, произвести за-
пись в буфер обмена [Правка – Копировать], установить курсор в
соответствующую ячейку таблицы ответов, задать режим специ-
альной вставки [Правка – Специальная вставка], отметив в ка-
честве объекта вставки – значения.

ЗАДАЧИ  ОПТИМИЗАЦИИ  (ПОИСК  РЕШЕНИЯ)

Цель занятия. Изучение технологии решения для задач опти-
мизации (минимизации, максимизации).

Задание 2.31. Минимизация фонда заработной платы фирмы.
Для нормальной работы фирмы требуется 5–7 курьеров, 8–10 млад-
ших менеджеров, 3 зав. отделами, главный бухгалтер, программист,
системный аналитик, генеральный директор фирмы. Общий месяч-
ный фонд зарплаты должен быть минимален. Необходимо опреде-
лить, какими должны быть оклады сотрудников фирмы, при усло-
вии, что оклад курьера не должен быть меньше 1400 р.

Краткая справка. В качестве модели решения этой задачи
возьмите линейную модель:

)B*A(*N...)BA(NAN
888222ii

+χ+++χ∗∗+χ∗∗ ,
где 

i
N – количество работников данной специальности;

χ – зарплата курьера;

 A
i и  

i
B – коэффициенты заработной платы сотрудников фирмы.

Указания к выполнению
1.Откройте файл Штатное расписание (см. задание 2.29).
2.Скопируйте содержимое листа Штатное расписание на но-

вый лист  и присвойте ему имя Поиск.
3.[Сервис – Поиск решения] и в диалоговом окне установи-

те следующие параметры:
- адрес целевой ячейки – суммарный фонд заработной

платы;
- активизируйте кнопку равный — Минимальному значению.
4.В поле Изменяя ячейки укажите адреса ячеек, в которых

будет отражено количество курьеров и младших менеджеров, а так-

же зарплата курьера (при задании несмежных ячеек держите нажа-
той клавишу Ctrl).

5.Используя кнопку Добавить в окнах Поиск решения и До-
бавление ограничений, опишите все ограничения задачи: количе-
ство курьеров изменяется от 5 до 7, младших менеджеров от 8 до
10, а зарплата курьера > 1400.

6.Активизировав кнопку Параметры, введите параметры по-
иска как показано на образце:

7.Запустите процесс поиска решения нажатием кнопки Выпол-
нить.

8.В открывшемся диалоговом окне Результаты поиска ре-
шения задать опцию Сохранить найденное решение.

Задание 2.32. Составление плана выгодного производства.
Фирма производит несколько видов продукции из одного и того
же сырья – А, В, С. Реализация продукции А дает прибыль 10
руб., В – 15 руб., С – 20 руб. на единицу изделия. Продукцию
можно производить в любых количествах, т.к. известно, что сбыт
обеспечен, но ограничены запасы сырья. Необходимо опреде-
лить, какой продукции и сколько надо произвести, чтобы общая
прибыль от реализации была максимальной. Нормы расхода
сырья на производство продукции каждого вида приведены в
таблице.
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Краткая справка. Расчетные формулы имеют следующий вид:
(Расход сырья 1)= (кол-во сырья 1)*(норма расхода сырья А)+

(кол-во сырья 1)*(норма расхода сырья В)+ (кол-во сырья 1)*(нор-
ма расхода сырья С).

(Общая прибыль А) = (прибыль на ед.изм.)*(кол-во А).
Итоговая общая прибыль = (Общая прибыль по А)+ (Общая

прибыль по В)+ (Общая прибыль по С).
Указания к выполнению

1. В меню Сервис активизируйте команду Поиск решения,
установив следующие параметры:

• В качестве целевой ячейки укажите ячейку Итоговая общая
прибыль (Е10);

• В качестве изменяемых ячеек – ячейки количества сырья (B9:D9);
•  Задайте максимальное значение суммарной прибыли и ука-

зать ограничения на запас сырья:
Расход сырья 1<=350; Расход сырья 2 <= 200; Расход сырья 3 <=

100; а также положительные значения количества сырья А, В, С >=0.
2. Установите параметры поиска решения и кнопкой Парамет-

ры откройте диалоговое окно Параметры поиска решения, ус-
тановите параметры по образцу, задайте линейную модель расчета.

3. Кнопкой Выполнить запустите Поиск решения.
4. Сохраните созданный документ под именем План произ-

водства.

Дополнительные задания
Задание 2.33. Используя файл План производства, опреде-

лить план выгодного производства при максимальной прибыли реа-
лизации.

Вариант 1
Нормы расхода сырья Сырье 

А В С 
Запас сырья 

Сырье 1 25 17 11 500 
Сырье 2 9 7 10 400 
Сырье 3 15 8 5 300 
Прибыль на  
ед. изм. 

5 10 12  

Кол-во продук-
ции 

? ? ?  

Общая прибыль ? ? ? ? 
 

Нормы расхода сырья Сырье 
А В С 

Запас сырья 

Сырье 1 12 11 8 3500 
Сырье 2 14 15 2 280 
Сырье 3 8 9 10 711 
Прибыль на  
ед. изм. 

10 9 8  

Кол-во продук-
ции 

? ? ?  

Общая прибыль ? ? ? ? 
 

Вариант 2

Нормы расхода сырья Сырье 
А В С 

Запас сырья 

Сырье 1 10 20 15 2700 
Сырье 2 16 25 13 3800 
Сырье 3 8 9 10 1200 
Прибыль на  
ед. изм. 

7 8 6  

Кол-во продук-
ции 

? ? ?  

Общая прибыль ? ? ? ? 
 

Вариант 3
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Нормы расхода сырья Сырье 
А В С 

Запас сырья 

Сырье 1 14 15 19 460 
Сырье 2 7 8 12 820 
Сырье 3 17 24 6 214 
Прибыль на  
ед. изм. 

15 10 25  

Кол-во продук-
ции 

? ? ?  

Общая прибыль ? ? ? ? 
 

Вариант 4

Нормы расхода сырья Сырье 
А В С 

Запас сырья 

Сырье 1 12 18 3 625 
Сырье 2 16 25 13 227 
Сырье 3 8 9 10  
Прибыль на  
ед. изм. 

18 15 9  

Кол-во продук-
ции 

? ? ?  

Общая прибыль ? ? ? ? 
 

Вариант 5

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  РАСЧЕТЫ  В  MS  EXCEL

Цель занятия. Изучение технологии финансово-экономичес-
ких расчетов в табличном процессоре.

Функции Excel для расчета операций
по кредитам и займам

Общая формула расчета, которую EXCEL использует при вы-
числении финансовых аргументов, связанных с денежными потока-
ми, имеет вид:

0f)r1(p)typer1(
r

1)r1(
pmt n

n

=ν++⋅ν+⋅+⋅
−+

⋅           (1)
где pmt – фиксированная (неизменная) периодическая сумма

платежа;
n – общее число периодов выплат;
r – процентная ставка за один период;
type – число 0 или 1, обозначающее, когда производится вып-

лата (1 – в начале периода, 0 – в конце периода);

νp – текущая стоимость вклада (займа), по которому начисля-
ются проценты по ставке r% n-ное число периодов или текущая сто-
имость серии фиксированных периодических платежей;

νf – будущая стоимость вклада (займа) или будущая стоимость
серии фиксированных периодических платежей.

Если процентная ставка за период начисления r = 0, то использу-
ется следующая формула:

0fpnpmt =ν+ν+⋅                                           (2)
Эти формулы используют функции БЗ(БС), КПЕР, НОРМА, ПЗ(ПС),

ППЛАТ.

Определение будущей стоимости. Функция БЗ (БС)
Функция БЗ рассчитывает будущую стоимость периодических

постоянных платежей и будущее значение единой суммы вклада или
займа на основе постоянной процентной ставки.

Синтаксис:
БЗ(норма;число_периодов, выплата, нз,тип).
Значение, которое возвращает функция БЗ, – это аргумент

νf формулы (1)
Краткая справка. 1. Перед аргументами Плт и ПС ставится

знак минус в том случае, когда Вы вносите сумму для накопления
на депозит в банке.

2. Если деньги выплачиваются вам банком, например как чеки
на дивиденды, то их значение вводится положительным числом.

Задание 2.34. Рассчитаем, какая сумма окажется на счете,
если 27 тыс. рублей положены на 33 года под 13,5% годовых. Про-
центы начисляются каждые полгода.

Указания к выполнению
Для расчета применяется формула n)r1(pf +⋅ν=ν               (3)
где νp – будущая стоимость вклада или займа; νp – текущая

стоимость вклада (займа); n – общее число периодов начисления
процентов; r – процентная ставка по вкладу (займу).

Обратите внимание, что в условии задачи указан годовой про-
цент и число лет. Если проценты начисляются несколько раз в год,
то необходимо рассчитать общее количество периодов начисления
процентов и ставку процента за период начисления.
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Таким образом, в данной задаче при полугодовом учете процен-
та общее число периодов начисления равно 33*2 (аргумент число_–
периодов), а процент за период начисления равен 13,5%/2(аргумент
норма). По условию аргумент нз=-27. Это отрицательное число,
означающее вложение денег. Используя функцию БЗ, получим:

БЗ(13,5%/2,33*2,,-27)=2012,07 тыс.руб.
Выполните для сравнения расчет по формуле (3) и сравните ре-

зультаты.

Дополнительные задания
Задание 2.35.  Вам 25 лет, вы вносите в начале каждого меся-

ца на счет в банке 100 руб. под 11% годовых. Какая сумма будет
накоплена на вашем счете в банке через 35 лет, т.е., когда вы вый-
дите на пенсию? Рассчитайте для двух вариантов:

• Если общая сумма всех будущих платежей с настоящего мо-
мента пс равна 0;

• Вы уже накопили на своем счете в данный момент сумму,
равную 7500 руб.

Задание 2.36. Предположим, есть два варианта инвестирова-
ния средств в течение 4 лет: в начале каждого года под 26% годо-
вых или в конце каждого года под 38% годовых. Пусть ежегодно
вносится 300 тыс. руб. Определите, сколько денег окажется на сче-
те в конце 4-го года для каждого варианта.

ФУНКЦИЯ  БЗРАСПИС

Если процентная ставка меняется с течением времени, то
для расчета будущего значения инвестиции (единой суммы) пос-
ле начисления сложных процентов можно использовать функцию
БЗРАСПИС

Синтаксис:
БЗРАСПИС(инвестиция,{ставка1; ставка2; …;ставкаN})
Если применяется массив процентных ставок – {ставка1; став-

ка2; …;ставкаN}, то ставки необходимо вводить не в виде процен-
тов, а как числа, например, {0.1;0.15; 0.005}. Однако проще запи-
сать вместо массива ставок соответствующий интервал ячеек, со-
держащих значения переменных процентных ставок.

FvSchedule=инвестиция*(1 + ставка 1) * (1 + ставка 2)
*… * (1 + ставка N)                                                                                                  (4)

Эта формула соответствует классической формуле расчета на-
ращенной суммы вкладов по методу сложных процентов при исполь-
зовании переменных ставок.

Задание 2.37. По облигации номиналом 100 тыс. руб., выпу-
щенной на 6 лет, предусмотрен следующий порядок начисления про-
центов: в первый год – 10%, в два последующих года – 20%, в ос-
тавшиеся три – 25%. Рассчитаем будущую (наращенную) стоимость
облигации по сложной процентной ставке.

Указания к выполнению
Пусть в ячейки А1:А6 введены числа 10%, 20%, 20%, 25%, 25%,

25% соответственно. Тогда наращенная стоимость облигации равна:
БЗРАСПИС(100,А1:А6)=309.38

Выполните расчет по формуле (4) и сравните результат.

Дополнительные задания
Задание 2.38. Рассчитайте будущую стоимость облигации но-

миналом 300 тыс. руб., выпущенной на 5 лет, если предусмотрен
следующий порядок начисления процентов: первые два года – 13,5%,
в следующие два года – 15% и в последний год – 20% годовых.

Ожидается, что будущая стоимость инвестиции размером 1500
тыс. руб. к концу 4-го года составит 3000 тыс. руб. При этом за
первый год доходность составит 15%, за второй – 17%, за четвер-
тый – 26=3%. Рассчитайте доходность инвестиции за третий год.
Используйте аппарат Подбор параметра.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТЕКУЩЕЙ  СТОИМОСТИ.  ФУНКЦИЯ  ПЗ

Функция ПЗ возвращает приведенную (к текущему моменту)
стоимость инвестиции. Приведенная (нынешняя) стоимость пред-
ставляет собой общую сумму, которая на настоящий момент равно-
ценна ряду будущих выплат.

Синтаксис:
ПЗ(норма, кпер, выплата, бс, тип).

Значение, которое возвращает функция ПЗ, – это аргумент
νp формулы (1).
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Задание 2.39.  Фирме потребуется 5000 тыс. руб. через 12 лет.
В настоящее время фирма располагает деньгами и готова положить
их на депозит единым вкладом, чтобы через 12 лет он достиг 5000
тыс. руб. Определим необходимую сумму текущего вклада, если
ставка процента по нему составляет 12% в год.

Указания к выполнению

Для расчета используем формулу: n)r1(
fp
+
ν

=ν  или соответству-

ющую ей запись функции ПЗ. При этом норма=12%, кпер=12,
бс=5000. Тогда ПЗ(12%,12,,5000)=-1283,38 тыс. руб.

Результат получился отрицательный, поскольку это сумма, ко-
торую необходимо вложить.

Дополнительные задания
Задание 2.40. Вы заняли в долг 1000 руб. сроком на 12 месяцев

под 5% годовых при условии ежемесячного возврата суммы 110 руб.
Какую сумму вам придется отдать в конце года?

Задание 2.41. Предположим, рассматриваются два варианта
покупки дома: заплатить сразу 99000 тыс. руб. или в рассрочку – по
940 тыс. руб. ежемесячно в течение 15 лет. Определить, какой ва-
риант предпочтительнее, если ставка процента – 8% годовых.

РАСЧЕТ  СРОКА  ПЛАТЕЖА.  ФУНКЦИЯ  КПЕР

Эта функция вычисляет общее число периодов выплат как для
единой суммы вклада (займа), так и для периодических постоянных
выплат на основе постоянной процентной ставки. Если платежи произ-
водятся несколько раз в год, найденное значение необходимо разделить
на число расчетных периодов в году, чтобы найти число лет выплат.

Синтаксис:
КПЕР(норма, выплата, нз, бс, тип).

Значение функции КПЕР – это аргумент n формулы.              (1)

Задание 2.42.  Рассчитать, через сколько лет вклад размером
1 млн. руб. достигнет величины 1 млрд. руб., если годовая ставка
процента по вкладу 16,79% и начисление процентов производится
ежеквартально.

Указания к выполнению
Расчет ведется по формуле (3). При квартальном начислении

процентов размер процента за период равен 16,79%/4.
Используем  аргументы  норма =16,79%/4, нз =-1, бс=1000 фун-

кции КПЕР:
КПЕР(16,79%/4,,-1,1000)=168 – это число кварталов. Число лет

составит 168/4=42.

Задание 2.43.  Для обеспечения будущих расходов создается
фонд. Средства в фонд поступают в виде постоянной годовой ренты
постнумерандо. Размер разового платежа 16 млн. руб. На посту-
пившие взносы начисляется 11,18% годовых. Необходимо опреде-
лить, когда величина фонда будет равна 100 млн. руб.

Указания к выполнению
Для решения необходимо вычислить величину n из формулы:

r
1)r1(pmtf

n −+
•=ν   или использовать функцию КПЕР::

КПЕР(11,18%,– 16,100)=5 т.е. через 5 лет совокупная величина
этих выплат составит 100 млн. руб.

Задание 2.44.  Ожидается, что ежегодные доходы от реализа-
ции проекта составят 33 млн. руб. Необходимо рассчитать срок оку-
паемости проекта, если инвестиции к началу поступления доходов
составят 100 млн. руб, а норма дисконтирования – 12,11%

Указания к выполнению
В задаче требуется определить, через сколько лет текущая сто-

имость ожидаемых доходов будет равна величине инвестиций. Исполь-
зуем аргументы функции КПЕР нз=-100 (значение затрат), выплата =33
(ежегодные поступления), норма = 12,11% (норма дисконтирования):

КПЕР(12,11%, 33,-100)= 4, то есть срок окупаемости 4 года.

Задание 2.45.  Ссуда размером 66000 тыс. руб., выданная под
36% годовых, погашается обычными ежемесячными платежами по
6630 тыс. руб. Рассчитаем срок погашения ссуды.

Указания к выполнению
Процентная ставка за месяц составит 36%/12 (аргумент нор-

ма). При использовании функции КПЕР ежемесячные выплаты не-
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обходимо записать как отрицательные числа (аргумент выпла-
та=-6630), а сумму полученного займа – как положительное число
(нз=66000). Так как заем полностью погашается, его будущая сто-
имость равна 0 (аргумент бс можно опустить). Срок, за который
произойдет полное погашение займа, равен:

КПЕР(36%/12,-6630,66000) = 12 мес., или 1 год.

Дополнительные задания
Задание 2.46. Рассчитайте, через сколько лет обязательные

ежемесячные платежи размером 150 тыс. руб. принесут доход в 10
млн. руб. при ставке 13,5% годовых.

Задание 2.47. Рассчитайте, через сколько лет произойдет пол-
ное погашение займа размером 500 тыс. руб., если выплаты по 100
тыс. руб. производятся в конце каждого квартала, а ставка процен-
та – 15% годовых.

РАСЧЕТ  ПРОЦЕНТНОЙ  СТАВКИ.  ФУНКЦИЯ  НОРМА

Функция НОРМА определяет значение процентной ставки за один
расчетный период. Для нахождения годовой процентной ставки по-
лученное значение следует умножить на число расчетных перио-
дов, составляющих год.

Синтаксис:
НОРМА(кпер, выплата, нз, бс, тип, предположение).
Значение функции НОРМА – это аргумент r формулы (1).

Задание 2.48. Предположим, что компании Х потребуется
100 000 тыс. руб. через 2 года. Компания готова вложить 5000 тыс.
руб. сразу и 2500 тыс. каждый последующий месяц. Каким должен
быть процент на инвестированные средства, чтобы получить необ-
ходимую сумму в конце второго года?

Указания к выполнению
В этой задаче сумма 100 000 тыс. руб. (аргумент бс функции

НОРМА) формируется за счет приведения к будущему моменту
начального вклада размером 5000 тыс. руб. и фиксированных еже-
месячных выплат. Поэтому среди аргументов функции НОРМА
следует указать оба аргумента: выплата=-2500, нз=-5000. Общее

число периодов начисления процентов кпер=2*12. Подставив эти
числа, получим:

НОРМА(24, -2500, -5000,100000)=3,28%.
Годовая процентная ставка составит 3,28*12=39,36%. Процент

на вложенные средства должен быть не меньше этой величины.

Задание 2.49. Предположим, что компания Х отказалась от
ежемесячных выплат (см. задание 3.55) и готова сегодня положить
на депозит 40000 тыс. руб. Определить, как в этом случае изменит-
ся годовая процентная ставка.

Указания к выполнению
Ставка определяется из формулы (3) (аргумент r). Сумма

100 000 тыс. руб. формируется только за счет приведения к будуще-
му моменту начального вклада. В этом случае минимальная годо-
вая ставка, при которой достигается заданное будущее значение,
возрастает до 46,7%, так как 12*НОРМА(24,,-40000,100000)=46,7%.

Задание 2.50. Рассчитайте процентную ставку для четырех-
летнего займа в 7000 тыс. руб. с ежемесячным погашением по 250
тыс. руб. при условии, что заем полностью погашается.

Указания к выполнению
Будущее значение ежемесячных выплат по 250 тыс. руб. долж-

но составить через 4 года сумму займа с процентами, т.е. заем дол-
жен быть полностью погашен. Текущая стоимость займа по усло-
вию равна 7000 тыс. руб. (аргумент нз=7000). По займу начисляет-
ся процент в течение 4*12 периодов (аргумент кпер). При этих ус-
ловиях ежемесячная ставка процента должна составлять:

НОРМА(48,-250,7000)=2,46%.
Годовая процентная ставка составит 2,46%*12=29,5%.

Дополнительные задания
Задание 2.51. Предполагается путем ежеквартальных взносов

постнумерандо по 35 млн. руб. в течение 3 лет создать фонд разме-
ром 500 млн. руб. Какой должна быть процентная ставка?

Задание 2.52. Какой должна быть годовая процентная ставка
по вкладу размером 800 тыс. руб., если его величина к концу года
составит 1200 тыс. руб., а проценты начислялись ежемесячно.
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Задание 2.53. Рассчитайте процентную ставку для 3-летнего зай-
ма размером 5 млн. руб. с ежеквартальным погашением по 500 тыс. руб.

КОМПЛЕКСНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИЛОЖЕНИЙ
MICROSOFT OFFICE  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  ДОКУМЕНТОВ

Цель занятия. Закрепление и проверка навыков создания ком-
плексных текстовых документов со встроенными расчетными таб-
лицами и графиками.

Задание 2.54. Создать таблицу расчета прибыли фирмы, про-
извести расчеты суммарных доходов, расходов (прямых и прочих) и
прибыли; произвести пересчет прибыли в условные единицы по кур-
су. Выясните, при каком значении зарплаты прибыль будет равна
500 000 руб. (используйте режим Подбор параметра).

Краткая справка. Формулы для расчета:
Расходы: всего = Прямые расходы + Прочие расходы;
Прибыль = Доходы:всего – Расходы:всего;
Прибыль (у.е.) = Прибыль * Курс 1 у.е.

Задание 2.55. Создать «Ведомость учета остатков продуктов
и товаров на складе». Текстовую часть документа создайте в тек-
стовом редакторе MS Word, таблицу учета продуктов и товаров со-
здайте в MS Excel, проведите расчеты и скопируйте в текстовый
документ.

Наименование организации ______________________________________  
 

ВЕДОМОСТЬ №______ 

УЧЕТА ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ 

От «___»___________200__г. 

Продукты и товары Единица 
измерения 

Остаток на  
«01» июля 2004  

№ 
п/п 

Наименование Код Наим. Код по 
ОКЕИ 

Учетная  
цена,  
р.к. Кол-во Сумма 

р.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бульон из кубика  шт  5,00 17,000 ? 

2 Ветчина  кг  175,89 5,300 ? 

3 Говядина вырезка  кг  172,00 7,900 ? 

4 Говядина зад.  кг  150,00 7,120 ? 

5 Колбаса с/к  кг  280,00 5,400 ? 

6 Легкие  кг  46,00 14,900 ? 

7 Окорока куриные  кг  65,00 11,600 ? 

8 Пельмени  кг  78,00 12,400 ? 

9 Печень говяжья  кг  75,00 18,800 ? 

10 Сардельки (сосис-
ки) 

 кг  154,60 21,300 ? 

11 Свинина корейка  кг  220,00 13,400 ? 

12  Свинина зад.  кг  145,00 24,800 ? 

      Итого ? 
 Итого по странице: 
Количество порядковых номеров _________________________________  
Общее количество единиц фактически_____________________________  
На сумму фактически ___________________________________________  
 
Материально ответственное лицо:_________________________________  

Задание 2.56. Фирма хочет накопить деньги для реализации
нового проекта. С этой целью в течение пяти лет она кладет на счет
ежегодно по 120 $ в конце каждого года под 8% годовых. Опреде-
лить, сколько будет на счете фирмы к концу пятого года (в MS Excel).



68 69

Построить диаграмму по результатам расчетов. Выясните, какую
сумму надо ежегодно класть на счет, чтобы к концу пятого года
накопить 10 000 $.

Краткая справка. Формула для расчета:
Сумма на счете = D-((1+j)^n-1)/j.
Для расчета суммы ежегодного вклада для накопления к концу

пятого года 10 000 $ используется режим Подбор параметра.

Исходные данные для задания 2.56

Задание 2.57. Создать «Акт о порче товарно-материальных
ценностей». Текстовую часть документа создайте в текстовом ре-
дакторе MS Word, таблицу расчета стоимости товарно-материаль-
ных ценностей (ТМЦ) для списания создайте в MS Excel, проведите
расчеты и скопируйте в текстовый документ.

 
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. 

Наименование организации__________________ 
 
Отдел____________________________________ 

«Утверждаю» 
Руководитель организации 

 
«____»__________200___г. 

Стоимость 

Розничная Оптовая 

№ 
п/п 

Наименование Ед. из-
мере-
ния 

Кол-
во 

Цена Стоимость Цена Стоимость 

Причины 
и харак-
тер пор-
чи и дата 
заклю-
чения 

1 Стол шт. 15  ? 250 ? № 7 от 
15.03.04 

2 Стулья шт. 28  ? 45 ? № 2  от 
15.02.04 

3 Компьютер шт. 3 5200 ?  ? № 9 от 
15.04.04 

4 Калькулятор шт. 10 150 ?  ? № 11 от 
15.04.04 

5 Телевизор шт. 1 4300 ?  ? № 12 от 
15.04.04 

 ИТОГО:  ?  ?  ?  
 
Итого по акту _____________наименование на сумму ______р. ______ к. 
____________________________________________________________  

(прописью по розничным ценам или по ценам приобретения) 
Председатель комиссии ___________________________________________  

_________________________________________________________  
 

Задание 2.58. Фирма собирается инвестировать проект в те-
чение трех лет. Имеется два варианта инвестирования: 1-й вариант
– под 12% годовых в начале каждого периода; 2-й вариант – под
14% годовых в конце каждого года. Предполагается ежегодно вно-
сить по 50 000 руб. Определить, в какую сумму обойдется проект.

Исходные данные для задания 2.58
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Задание 2.59 Создать по образцу бланк счета для аренды ав-
томобиля в MS Excel. Автомобиль использовался 12.10.05 с 00:00
до 14.10.05 16:40. Тарифная ставка = 120 р./ч.

Исходные данные для задания 2.59

Контрольная работа
1. Создайте в Excel книгу согласно образцу.

Образец задания

1. Заполните данными не менее 15–20 записей. В столбце На-
правление: 1, 2 или 3. В столбце Специализация: дело, бухг., англ.,
мен., рук., нем. В столбце Цель: переквалификация, повышение ква-
лификации, другая, работа за границей, нач. обучение.

3. Вычислите возраст слушателей на текущий момент.
4. Найдите минимальный и максимальный возраст обучаемых.
5. Посчитайте количество слушателей, обучаемых по трем раз-

личным направлениям.
6. Посчитайте количество слушателей по трем возрастным ка-

тегориям: до 25 лет; от 25 до 40 лет; после 40 лет.
7. Посчитайте средний возраст слушателей различный курсов.

8. Отметьте в отдельном столбце таблицы знаком «*» тех слу-
шателей, которые могут оказаться в группе риска по трудоустрой-
ству, и «–» – остальных слушателей.

Краткая справка. В группу риска условно можно отнести
слушателей курсов, у которых одновременно выполняются два
условия:

• Возраст больше тридцати девяти лет (критический для тру-
доустройства);

• Цель обучения – переквалификация или начальное обучение.
9.Посчитать количество слушателей, входящих в группу риска.
10.Посчитайте количество слушателей по различным специа-

лизациям.
11. Посчитайте количество слушателей по основным целям обу-

чения (переквалификация, повышение квалификации, работа за гра-
ницей).

12. Посчитайте количество работников, предполагающих отъезд
за границу.

13.Постройте диаграммы распределения слушателей по специ-
ализациям; по их целям.

14.Постройте совместную диаграмму распределения слушате-
лей по целям обучения внутри каждой возрастной группы.

 По результатам исследований составьте в Word комплексный
отчет, включающий выводы, фрагменты таблицы и диаграммы.



72 73

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  БАЗАМИ  ДАННЫХ  MS  ACCESS

СОЗДАНИЕ  ТАБЛИЦ  БАЗЫ  ДАННЫХ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНСТРУКТОРА  И  МАСТЕРА  ТАБЛИЦ  В  СУБД  MS  ACCESS

Цель занятия. Изучение информационной технологии созда-
ния базы данных в системе управления базами данных (СУБД) MS
Access.

Задание 3.1. Создать таблицу, содержащую сведения о сотруд-
никах предприятия, используя Мастер создания таблиц. Включи-
те в поля КодСотрудника (ключевое поле), Фамилия, Имя, Отче-
ство, ДатаРождения (см образец). Заполните таблицу сведения-
ми о нескольких сотрудниках.

Образец задания

Указания к выполнению
1.Запустить программную среду для создания баз данных

Access.
2.В диалоговом окне отметьте кнопку Новая база данных, за-

тем нажмите ОК.
3.В диалоговом окне сохраните базу данных с именем Сотруд-

ники_Фирмы в своей папке.
4.В основном окне среды баз данных Access щелкните по кнопке

Таблицы и выберите режим Создание таблиц с помощью мастера.
5.Выполните последовательно шаги мастера таблиц:
1) Определение полей:
• В диалоговом окне (см рис.) представлены списки Образцы

таблиц, Образцы полей, а также формируемый пользователем
список Поля новой таблицы. Просмотрите список Образцы таб-
лиц. Выберите таблицу Сотрудники.

При выборе определенной таблицы во втором списке появля-
ются названия полей (столбцов), которые можно включить в табли-
цу. Используя кнопку переноса  , выберите только те поля, кото-

рые указаны в задании: КодСотрудника, Фамилия, Имя, Отче-
ство, Дата Рождения.

• Для продолжения работы щелкните по кнопке Далее.

Первый шаг мастера таблиц

1) Задание имени таблицы:
• Мастер предлагает задать имя таблицы Сотрудники и уста-

новить переключатель автоматическое определение ключа. Все
это нас устраивает, поэтому нажмите кнопку Далее.

2) Установка связей с другими таблицами:
• Этот шаг появляется только при создании второй и последую-

щих таблиц базы данных.
3) Определение способа ввода данных:
• Выберите тот вариант, который предлагает мастер: Ввести

данные непосредственно в таблицу. Работа мастера закончена.
Щелкните по кнопке Готово.

После завершения работы мастера автоматически появляется
таблица с выбранными полями. Введите данные по нескольким со-
трудникам (см образец).

Краткая справка. Первое поле КодСотрудника заполняется
автоматически.

Название поля Тип данных 
КодСотрудника Счетчик 
Фамилия Текст 
Имя Текст 
Отчество Текст 
ДатаРождения Дата/Время 
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Образец задания
Фамилия Имя Отчество Дата Рождения 
Соколов  Алексей Васильевич 07.09.1974 
Белых Афанасий Петрович 25.04.1968 
Мухина  Елена Алексеевна 14.07.1971 
Ильина Анна Павловна 27.11.1982 
Бортникова Алла Георгиевна 14.12.1968 
Андреев Илья Петрович 08.04.1960 
Иванова Ирина Жаргаловна 09.10.1963 
Трофимов Борис Владимирович 26.04.1960 
Борзова Елена Дмитриевна 14.06.1958 
Гармаев Алдар Пурбуевич 16.03.1967 
Семенова Ирина Артемовна 18.12.1968 
 

Задание 3.2. Создайте таблицу Структура ЗАО МНТ, в кото-
рой представлена информация о структурных подразделениях пред-
приятия: название и сокращение (аббревиатура). Для создания таб-
лицы воспользуйтесь режимом конструктора.

Указания к выполнению
1.В главном окне базы данных выберите режим создания таб-

лицы с помощью конструктора. (см рис.).
2.В столбце Имя поля в первой строке введите название пер-

вого поля Код отдела. Щелкните на первой строке в столбце Тип
данных.

Окно конструктора таблиц

3. Появится указатель поля со списком. Щелкните на указатели
      и в раскрывшемся списке выберите тип поля: Счетчик.

4. Введите названия и типы других двух полей (см рис.).
5. Щелкните на первой строке. На панели инструментов щелк-

ните по кнопке Ключевое поле  . Около имени КодОтделаа по-
явится символ ключа.

2.В меню Вид выберите Режим таблицы. Программа пред-
ложит сохранить таблицу с некоторым именем. Введите имя табли-
цы: Структура ЗАО МНТ.

3.В режиме таблицы заполните столбцы данными (см. образец).

Образец задания
Название отдела Сокращение 
Отдел рекламы ОР 
Отдел снабжения ОМТС 
Дирекция ДР 
Бухгалтерия БГ 
Учебная часть УЧ 
Столовая СТЛ 
Технический отдел ТХ 
Заполнение полей НазваниеОтдела и Сокращении 

РЕДАКТИРОВАНИЕ  И  МОДИФИКАЦИЯ  ТАБЛИЦ
 БАЗЫ  ДАННЫХ  В  СУБД  ACCESS

Цель занятия. Изучение информационной технологии редак-
тирования и модификации таблиц в СУБД MS Access.

Задание 3.3. Изменение свойств полей таблицы Сотрудники.

Указания к выполнению
Краткая справка. Свойства полей можно просмотреть в режи-

ме Конструктор.
1.Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора.
2.В нижней части окна конструктора расположена информация

о свойствах того поля, которое в данный момент выделено.
3.Выделите поле Фамилия. На вкладке Общие в строке со свой-

ством Размер поля  указано значение 255 – это максимальная допус-
тимая длина текстовой строки этого поля. Измените значение на 20.

4.Аналогичным образом измените размеры полей Имя, Отчество.
5.Сохраните структуру таблицы.
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Задание 3.4. Используя Мастер подстановок, создать в таб-
лице Сотрудники столбец Название Отдела, где для каждого со-
трудника будет указываться название отдела, в котором он будет
работать.

Указания к выполнению
Краткая справка. Для подстановки можно использовать стол-

бец из ранее созданной таблицы.
1.Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора.
2.В пустой строке щелкните в столбце Тип поля и в раскрыв-

шемся списке выберите пункт Мастер подстановок.
3.Перейти на следующий шаг, нажав кнопку Далее.
4.В качестве источника данных выберите таблицу Структура

фирмы и нажмите кнопку Далее.
5.Перенесите имя столбца НазваниеОтдела из левого списка

в правый и нажмите кнопку Далее.
6.Четвертый и пятый шаги не требуют пояснений и исправлений.
7.Работа с Мастером заканчивается щелчком по кнопке Го-

тово.
8.Перейти в режим таблицы и заполнить новое поле, выбирая из

списка для каждого сотрудника его место работы. После ввода дан-
ных закройте таблицу.
Фамилия Название Отдела 
Соколов Дирекция 
Шматко Учебная часть 
Нефедов Технический отдел 
Медведева Бухгалтерия 
Бортникова Бухгалтерия 
Зубов Отдел рекламы 
Петрова Учебная часть 
Андреева Дирекция 
Бородин Дирекция 
 

Задание 3.5. Используя Мастер подстановок, создать в таб-
лице Сотрудники поле Должность, с фиксированным набором
значений.

Указания к выполнению
1.Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора.
2.В столбце тип поля в пустой строке в списке выберите пункт

Мастер подстановок.

3.На первом шаге работы мастера установите переключатель
«Будет введен фиксированный набор значений».

4.На втором шаге задайте число столбцов (1) и введите назва-
ния должностей: директор, замдиректора, секретарь, гл.бухгалтер,
бухгалтер, менеджер, маркетолог, консультант, преподаватель, спе-
циалист.

5.На третьем шаге введите имя таблицы: должность.
6.Завершите работу мастера щелчком по кнопке Готово.
7.Перейти в режим таблицы и заполните созданное поле.

 

Фамилия Должность 
Соколов Директор 
Шматко Преподаватель 
Нефедов Консультант 
Медведева Гл. бухгалтер 
Бортникова Бухгалтер 
Зубов Менеджер 
Петрова Специалист 
Андреева Секретарь 
Бородин Зам.директора 

Задание 3.6. В БД Сотрудники фирмы, создайте новое поле,
в котором будет храниться фотография сотрудника.

Указания к выполнению
Краткая справка. В своей папке создайте вложенную папку

ФОТО. Сохраните в папке ФОТО несколько графических файлов с
фотографиями сотрудников. Графические файлы можно создать, либо
отсканировав бумажные фотографии, либо сфотографировав сотруд-
ников цифровым фотоаппаратом. Размер графического файла делайте
небольшим.

1.Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора.
2.Вставьте новое поле Фотография после поля Отчество, для

этого выделите строку ДатаРождения и [Вставка – Строки].
3.В столбце тип поля выберите пункт Поле объекта OLE.
4.Перейти в режим таблицы.
5.Для вставки фотографии сотрудника щелкните правой кноп-

кой в поле Фотография в строке одного из сотрудников.
6.В контекстном меню выберите пункт Добавить объект…
7.В диалоговом окне Вставка объекта установите переклю-

чатель Создать из файла.
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8.Щелкните по кнопке Обзор.
9.В диалоговом окне выберите папку ФОТО и откройте в ней

необходимый файл. Диалоговое окно Обзор закроется, а в окне
вставка файла появится путь к выбранному файлу.

10. Завершите вставку, нажав ОК.
Краткая справка. После вставки файла в поле Фотография

появится текст Точечный рисунок. Двойным щелчком на тексте
можно активизировать программу просмотра фотографии.

Задание 3.7. Создать таблицу Личные данные, в которой со-
держатся сведения о сотрудниках, необходимые для отдела кадров.
 Имя поля  Тип данных 
Код Сотрудника Счетчик 
Дата поступления на работу Дата/Время 
Номер приказа числовой  
Дом Адрес Поле МЕМО 
Дом Телефон текстовый 

 
Краткая справка. Поле КодСотрудника сделать ключевым.

Таблицу сохраните с именем Личные данные.

УСТАНОВКА  СВЯЗЕЙ  МЕЖДУ  ТАБЛИЦАМИ

Задание 3.8. Установите связь «один-ко-многим» между таб-
лицами Сотрудники и Структура фирмы.

Указания к выполнению
1.Щелкните по кнопке  – Схема данных.
2.В появившемся окне Добавление таблицы выделите таб-

лицу Сотрудники и щелкните по кнопке Добавить. Выделите таб-
лицу Структура фирмы и щелкните по кнопке Добавить. В окне
Схема данных появится условный вид этих таблиц. Щелкните по
кнопке Закрыть окна Добавление таблицы.

3.Увеличьте окно таблицы Сотрудники так, чтобы были вид-
ны все поля.

4.Поставьте мышку на имя поля Название отдела в таблице
Сотрудники и, не отпуская кнопку мыши, перетащите ее на поле
КодОтдела в таблице Структура фирмы. Опустите мышку. В
появившемся диалоговом окне Связи включите значок Обеспече-
ние целостности данных.

5.Щелкните по кнопке Объединение. В дополнительном окне
установите переключатель 3. Подтвердите свой выбор, нажав ОК.

6.Нажмите кнопку Создать, появится связь «один-ко-многим».
7.Закройте схему данных, ответив утвердительно на вопрос о

сохранении схемы данных.
Краткая справка. Установленное обеспечение целостности дан-

ных означает, что если изменить название отдела в таблице Струк-
тура фирмы, то эти изменения отразятся и в таблице Сотрудники.

8.Откройте таблицу Структура фирмы. Слева будет расположен
столбец со значками «+». Эти значки указывают на наличие связи «один-
ко-многим» и позволяют просмотреть запись из связанной таблицы.

9.Щелкните по значку в какой-нибудь строке. Откроются стро-
ки из связанной таблицы с фамилиями сотрудников из этого отдела.
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Задание 3.9. Установите связь «один-к-одному» между таб-
лицами Сотрудники и Личные данные

Указания к выполнению
1.Откройте окно  Схема данных.
2.Добавьте к схеме данных таблицу Личные данные.
3.Увеличьте окно таблицы Сотрудники так, чтобы были вид-

ны все поля.
4.В таблице Сотрудники выделите КодСотрудника и, не отпус-

кая кнопку мыши, перетащите ее на поле КодСотрудника в таблице
Личные данные. Опустите мышку. В появившемся диалоговом окне
Связи включите значок Обеспечение целостности данных.

5.Щелкните по кнопке Объединение. В дополнительном окне
установите переключатель 2. Подтвердите свой выбор, нажав ОК.

6.Нажав кнопку Создать, появится связь «один-к-одному».
7.Закройте окно Схема данных, предварительно сохранив его.
8.Откройте таблицу Сотрудники. Слева расположен столбец

со значками «+». Эти значки указывают на наличие связи «один-к-
одному» и позволяют просмотреть запись из связанной таблицы.

9.Щелкните по значку «+». Откроется строка из связанной таб-
лицы для ввода данных.

10. Введите личные данные для всех сотрудников.

СОЗДАНИЕ  И  РЕДАКТИРОВАНИЕ  ФОРМЫ  ДЛЯ  ВВОДА
ДАННЫХ

Задание 3.10. Создать форму для ввода данных по БД Со-
трудники фирмы.

Указания к выполнению
1.В главном окне базы данных на панели объектов выберите

объект Формы.
2.Запустите режим создания формы с помощью мастера.
3.В списке Таблицы и запросы выберите таблицу Сотрудники.
4.Перенесите из списка Доступные поля в список Выбранные

поля все поля таблицы, щелкнув на кнопке Добавить все.
5.Выберите таблицу Личные данные.
6.Перенесите из нее все поля (кроме первого КодСотрудника,

так как оно уже есть в списке) нажмите кнопку Далее.
7.Выберите вид формы В один столбец и нажмите кнопку Далее.

8.Выберите понравившийся стиль оформления и нажмите кноп-
ку Далее.

9.Введите имя формы Сотрудники, установите переключатель
Открыть форму для просмотра и ввода данных и нажмите кнопку Го-
тово.

10.Посмотрите имеющиеся записи, щелкая на кнопках:
• Переход к первой записи     
• Переход на предыдущую запись    
• Переход на следующую запись    
• Переход к последней записи     
• Переход на новую запись     
11.Введите еще несколько новых записей, пользуясь формой. Для

вставки фотографии щелкните правой кнопкой на месте фотографии
и в контекстном меню выберите пункт Добавить объект…

Задание 3.11. Отредактировать форму Сотрудники.

Указания к выполнению
1.Откройте созданную форму Сотрудники в режиме Конст-

руктор.
2.Измените размеры рамки для фотографии.
3.Измените свойства рамки так, чтобы фотография полностью

помещалась внутри рамки независимо от ее исходного размера.
4.Удалите лишние поля формы, оставив только необходимое.
5.Измените расположение объектов внутри формы.
6.Измените размеры рамок надписей.
7.Измените названия надписей (но не полей).
8.Измените цвет надписей.
9.Результаты сравните с образцом:
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СОРТИРОВКА  И  ФИЛЬТРАЦИЯ  ДАННЫХ

Краткая справка. Сортировка – упорядочение данных по ка-
кому-либо признаку. Для сортировки в среде баз данных предусмот-
рены кнопки на панели инструментов:

•
•

 Сортировка по возрастанию    
 Сортировка по убыванию    

При сортировке все строки таблицы перестраиваются в указан-
ном порядке. Сортировка позволяет упорядочить данные любого
типа: числа, текст, даты. Если по каким-то причинам на панели ин-
струментов отсутствуют кнопки сортировки, то можно использовать
команды: [Записи – Сортировка –Сортировка по возрастанию
(Сортировка по убыванию)].

Задание 3.12. Выполните сортировку списка сотрудников по
фамилиям в алфавитном порядке.

Задание 3.13. Выполните сортировку списка сотрудников по
датам рождения в порядке убывания возраста.

Задание 3.14. Выполните сортировку списка сотрудников по
ключевому полю в порядке возрастания.

Краткая справка. Поиск (фильтрация) – выбор данных, удов-
летворяющих некоторому условию. Выбор из базы данных тех за-
писей, которые удовлетворяют требованиям пользователя, осуще-
ствляются с помощью фильтров. Условие, по которому производит-
ся поиск и отбор записей, называется фильтр. Одним из самых про-
стых способов отбора записей является использование фильтра по
выделенному. Для этого выделите в какой-нибудь записи значение
одного из полей или его части и выполните [Записи – Фильтр –
Фильтр по выделенному]. После этого в таблице останутся только
записи, содержащие выделенное значение. К уже отобранным запи-
сям можно вновь применить другой фильтр. Для возврата всех запи-
сей выполните [Записи – Удалите фильтр]. Фильтр можно задать
также в форме или запросе.

Задание 3.15. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников,  фамилия которых начинается на букву «П».

Задание 3.16. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников,  день рождения которых в декабре.

Задание 3.17. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников, работающих в подразделении Дирекция.

Задание 3.18. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников,  имеющих должность «менеджер».

Задание 3.19. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников,  работающих в отделе снабжения.

Краткая справка. Использование простого фильтра – другая
возможность отбора данных. Простой фильтр позволяет задать сразу
несколько критериев отбора по разным полям. Для этого выполните
[Записи – Фильтр – Изменить фильтр] или щелкните по кнопке

. Появится аналог таблицы, но содержащий только одну пустую
строку вместо записей. В полях нужно ввести критерий отбора и
щелкнуть по кнопке  или [Записи – Применить фильтр]. Вы-
ражения в фильтре могут состоять из точных значений, которые
Access использует для сравнения в том виде, в котором они вводят-
ся. Числа вводятся без ограничителей, например 22. Текст должен
быть заключен в кавычки, например, «Александров». Даты ограни-
чиваются символами #10/01/99#. Эти элементы выражения могут
быть связаны операторами:

Арифметическими: *,+,-,/,^
Сравнения: <,<=,<,>,>=,=,<>
Логическими: And(и), Not(нет), Or(или)
Like – для использования логики замены в выражениях
In – для определения, содержится ли элемент данных в списке

значений
Between…And – для выбора значений из определенного интер-

вала.

Задание 3.20. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников, работающих в отделе снабжения с фамилиями,
начинающимися на букву «В».

Задание 3.21. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников, у которых день рождения летом.
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Задание 3.22. Проведите в таблице Сотрудники отбор запи-
сей сотрудников, работающих в бухгалтерии, старше 45 лет.

ОБРАБОТКА  ДАННЫХ  С  ПОМОЩЬЮ  ЗАПРОСОВ

Краткая справка. Запрос – это операция, которая объединяет
в себе основные режимы обработки данных: сортировку, фильтра-
цию, объединение данных из разных источников, преобразование дан-
ных. Под преобразованием понимается возможность создания вы-
числяемых полей, в которых по формулам на основании имеющейся
информации получается новая.

Задание 3.23. Создайте запрос Исполнитель, в котором пред-
ставлены фамилии сотрудников и сокращенное название отдела, в
котором они работают.

Указания к выполнению
1.В главном окне БД выделите объект Запросы.
2.Запустите режим создания запроса с помощью Мастера.
3.Выберите из списка Таблицы и запросы таблицу Структу-

ра фирмы.
4.Выберите из списка Таблицы и запросы таблицу Сотруд-

ники.
5.Перенесите в список выбранных полей (справа) поле Фами-

лия и нажмите кнопку Далее.
6.Введите имя запроса Исполнитель.
7.И завершите работу мастера, нажав кнопку Готово.
8.Просмотрите результаты запроса в режиме таблицы.
9.Выберите режим конструктора запроса ([Вид – Конст-

руктор]). Откроется бланк запроса. В верхней части бланка
расположена схема связи таблиц, используемых в запросе. В
нижней части расположена таблица описания полей. В первой
строке перечислены поля запроса. Во второй строке указано имя
таблицы, из которой взято поле. В третьей строке можно задать
сортировку.

10.Установите в обоих полях сортировку по возрастанию. При
наличии сортировки в нескольких полях, программа выполняет сна-
чала первую, потом вторую и т.д. Таким образом, запрос предос-
тавляет возможность задать сортировку по нескольким полям.

11.Перейдите в режим просмотра таблицы ([Вид – Режим таб-
лицы]). Просмотрите, как изменилось расположение данных. Со-
храните изменения.

Задание 4.24. Создайте запрос Сотрудники с вычисляемыми
полями, в которых по данным таблицы  Сотрудники будут получе-
ны новые данные со следующими назначениями:
Имя поля запроса Назначение 
КодСотрудника Устанавливает связь получаемых в других полях данных 

с конкретным сотрудником по ключевому полю  
ФИО Содержит фамилию , имя, отчество как одну строку 
Возраст Вычисляет количество полных лет по дате рождения 
Месяц Определяет номер месяца рождения по дате 
День Определяет порядковый день месяца рождения по дате 
 

Указания к выполнению
1.В главном окне БД выделите объект Запросы.
2.Запустите режим создания запроса с помощью конструктора.
3.В открывшемся окне Добавление таблицы выделите таб-

лицу Сотрудники и щелкните по кнопке Добавить. Откроется
бланк запроса. В верхней части бланка представлен список полей
таблицы Сотрудники.

4.В первом столбце бланка запроса введите имя поля КодСот-
рудника, выбрав его из списка, который раскроется при щелчке по пер-
вой строке. Имя таблицы появится во второй строке автоматически.

5.В следующем столбце создайте ФИО, в котором фамилия,
имя и отчество сотрудника будут представлены как единая тексто-
вая строка. Для этого:

• Правой кнопкой мыши щелкните на второй  графе строки Поле:
откроется окно Построить выражение;

• В левом окне обзора раскройте папку Таблицы и в ней вло-
женную папку Сотрудники: поля таблицы Сотрудники будут пред-
ставлены в среднем окне построителя запросов;

• Введите формулу для вычисляемого поля ФИО: ФИО:[Сот-
рудники]![Фамилия]&” ”&[Сотрудники]![Имя] &” ”& [Со-
трудники]![Отчество]

• Завершите ввод формулы, нажав ОК.
6.В третьем столбце постройте выражение для поля Возраст, в

котором производится вычисление количества полных лет по дате рож-
дения: Возраст: Year(Now())-Year([Сотрудники]![Дата рождения]).
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Краткая справка. Эта формула содержит встроенные функции
Year( ), которая вычисляет год по дате рождения, и Now( ), которая
вычисляет текущую дату. Встроенные функции можно найти, от-
крыв в построителе выражений в окне обзора папки Функции папку
Встроенные функции.

7.В следующем столбце постройте выражение для поля Ме-
сяц, в котором производится вычисление по дате рождения поряд-
кового номера месяца. В формуле используется встроенная функ-
ция Month( ): Месяц: Month( )([Сотрудники]![Дата рождения]).

8.В следующем столбце постройте выражение для поля День,
в которым производится вычисление по дате рождения порядкового
дня месяца. В формуле используется встроенная функция Day( ):
День: Day( )([Сотрудники]![Дата рождения]).

9.Задайте в бланке запроса сортировку по полю Месяц, затем
по полю День.

10.Нажмите кнопку  Запуск или [Запрос – Запуск]. Сохра-
ните запрос с именем Данные сотрудников.

Задание 3.25. Создайте в бланке запроса поле Адрес, в кото-
ром по названию улицы, номеру дома и квартиры формируется ад-
рес в виде одной строки.

Задание 3.26. Создайте в бланке запроса условие, по которому
отбираются все сотрудники в возрасте от 25 до 40 лет.

СОЗДАНИЕ  И  РЕДАКТИРОВАНИЕ  ОТЧЕТОВ

Краткая справка. Отчет – это средство для отображения дан-
ных при выводе на печать. Отчет формируется на основе создан-
ных в базе данных таблиц и запросов.

Задание 3.27. Создайте отчет Сотрудники Отделов, в кото-
ром формируется список сотрудников по отделам.

Указания к выполнению
1.В главном окне БД выделите объект Отчеты и запустите

Мастер создания отчетов.
2.Выберите из таблицы Структура фирмы поле Название от-

дела, из запроса Данные Сотрудников – поле ФИО, из таблицы
Сотрудники – поле Должность и нажмите Далее.

3.Выберите группировку данных по названиям отделов. Груп-
пировка позволяет вывести название отделов в виде оформленных
подзаголовков.
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4.Задайте сортировку по полю ФИО для того, чтобы фамилии в
отчете были расположены в алфавитном порядке.

5.Выберите вид макета для отчета, например Ступенчатый.
6.Выберите стиль оформления, например Спокойный.
7.Введите имя отчета Список сотрудников и завершите ра-

боту мастера, щелкнув на кнопке Готово.
8.При просмотре можно заметить некоторые недочеты, кото-

рые требуется исправить.
Краткая справка. Для исправления отчета перейти в режим

конструктора. Так же как и в форме, исправлять можно только над-
писи. Поля базы данных исправлять нельзя, так как это может при-
вести к ошибке.

9.Вставьте пробел Название отдела и запишите полностью
Фамилия, имя, отчество.

10. На панели элементов выделите кнопку Надпись и нарисуй-
те небольшую рамку для надписи в области заголовка. В рамке на-
пишите «по состоянию на».

11.Перенесите из области нижнего колонтитула в область заго-
ловка объект с функцией Now(), который выводит в отчет текущую
дату.

Щелкните на поле заголовка Название отдела. Щелкните на
кнопке   инструмента настройки границ объекта на панели фор-
матирования и измените цвет границ на прозрачный.

12.Установите начертание поля группы: полужирный, курсив.
14. Сравните результат своей работы с образцом:

Задание 3.28. Создайте отчет ДниРождения, в котором фор-
мируется список сотрудников и их дни рождения, расположенные в
порядке следования в календарном году.

Указания к выполнению
1.Запустите Мастер отчетов.
2.Включите в отчет поля из запросов Данные сотрудников: ФИО,

возраст, дата рождения, месяц, день.
3.Задайте сортировку по полю Месяц, затем по полю День.
4.Удалите из макета отчета надписи и поля Месяц и День
5.Исправьте надписи в верхнем колонтитуле:
• ФИО на Фамилия, имя, отчество;
• ДатаРождения на Дата рождения.
6.Увеличить размер рамки, отведенной под надпись Дата рож-

дения. Уменьшить, если необходимо, размер рамок, отведенных под
надпись и поле ФИО.

7.Расположите надписи и поля равномерно в пределах строки.
8.Сохраните отчет с именем Дни рождения.
9.Результат своей работы сравните с образцом:

Задание 3.29. Создайте отчет Представительский, в кото-
ром создается единая форма нагрудной представительской карточ-
ки для сотрудников фирмы.

Краткая справка. Такая карточка называется «бейдж» от ан-
глийского слова “badge” (значок). Отчет содержит эмблему фирмы,
фамилию, имя, отчество сотрудника, название отдела и должность.
Размер представительской нагрудной карточки 9х5,5 см. Вид бэйд-
жа на одного сотрудника представлен ниже.
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Указания к выполнению
1.Запустите Мастер отчетов.
2.Включите в отчет поля Имя, Отчество, Фамилия, Долж-

ность из таблицы Сотрудники, поле Называние Отдела из табли-
цы Структура фирмы.

3.Выберите вид макета – «в столбец», стиль оформления –
Деловой.

4.После создания отчета при помощи мастера перейти в режим
конструктора для корректировки макета отчета.

5.Удалите объекты из областей заголовка отчета и нижнего ко-
лонтитула. Для этого выделите объект и нажмите Delete.

6.Удалите надписи полей из области данных.
7.Уменьшите до нуля высоту всех областей отчета, кроме об-

ласти данных.
8.Измените размеры области данных до размеров нагрудной

карточки 9 х 5,5 см.
9.Измените формат содержимого полей:
• Имя Отчество Фамилия: Шрифт Arial Cyr, размер 14, вырав-

нивание по правому краю;
• Название Отдела: Шрифт Bookman Old Style, размер 12, по-

лужирный курсив, выравнивание по левому краю;
• Должность: Шрифт Bookman Old Style, размер 12, полужир-

ный курсив, выравнивание по правому краю.
10. Используя буфер обмена, добавьте рисунок эмблемы фир-

мы, созданный в редакторе Word.
11.Обведите все объекты рамкой, выбрав инструмент Прямоу-

гольник на панели элементов.
12.Измените формат рамок: вид и толщину границы, цвет грани-

цы и внутреннего заполнения. Если рамка непрозрачная, поместите
ее на задний план (меню Формат).

13.Сохраните отчет как Представительский.
14.Просмотрите результат своей работы т сравните с образцом:

Задания для организации самостоятельных работ
Задание 3.30. Разработайте информационно-справочную сис-

тему, содержащую несколько таблиц, входные формы, запросы, от-
четы.

Варианты заданий
Вариант 1. Музыкальный альбом.
Вариант 2. Видеотека.
Вариант 3. Моя библиотека.
Вариант 4. Городской телефонный справочник.
Вариант 5. Личная записная книжка.
Вариант 6. Система «Расписание занятий».
Вариант 7. Система «Выпускники факультета».
Вариант 8. Система «Участники конференции».
Вариант 9. Система «Компьютерный салон».
Вариант 10. Система «Биржа труда».
Вариант 11. Система «Учебный план факультета».
Вариант 12. Система «Белые страницы Интернет».
Вариант 13. Система «Желтые страницы Интернет».
Вариант 14. Инвентарная книга факультета.
Вариант 15. Научные труды и методические разработки кафедры.
Вариант 16. Система «Сведения об исторических зданиях

г. Улан-Удэ».
Вариант 17. Выпускники факультета.
Вариант 18. Система «Кто есть кто: выдающиеся информатики

России».
Вариант 19. Система «Календарь проводимых мероприятий по

информатике».
Вариант 20. Система «Природные зоны Республики Бурятии».

Контрольная работа
Задание 3.31. Создать структуру таблицы, включающую сле-

дующие поля (в скобках указаны  тип и размер поля):
1) номер (число,3); 2 )  ф а м и л и я  ( т е к с т , 1 5 ) ;
3) дата рождения (кратко дата); 4) примечание (MEMO).

Задание 3.32. Сохранить ее под именем «таблица1» и запол-
нить 10 записями.
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Задание 3.33. Модифицировать структуру таблицы, добавив
перечисленные ниже поля в определенные места структуры:

имя – № 3;        отчество – № 4;    пол–№5;
место рождения  – № 7;       количество детей – № 8;

       телефон (число, 6 зн.) – № 9;          зарплата – №10.
Задание 3.34 Заполнить записями новые поля.
Задание 3.35. Создать с помощью конструктора следующие

запросы:
а) Вывод всех полей для фамилий на букву «А»;
б) Фамилии и пол для фамилий на букву от «А» до «К» для мужчин;
в) Номера, фамилии и даты рождения  для женщин младше 20 лет.
Задание 3.36. Скопировать созданную таблицу БД в новую таб-

лицу этой же БД (по правой кнопке мыши – «сохранить как». Можно
также использовать мастер при создании таблиц). С помощью кон-
структора оставить в новой таблице только ключевое поле и доба-
вить три поля зарплат – за три месяца.

Задание 3.37. Заполнить добавленные поля, создав предвари-
тельно ленточную форму.

Задание 3.38. Создать с помощью конструктора следующие
запросы:

а) Вывод всех полей для фамилий на букву «А» и «Я»;
б) Поля фамилий со средней зарплатой больше средней в таблице;
в) Поля  фамилий с неизменной по месяцам зарплатой.
Задание 3.39. Связать таблицы по ключевому полю.
Задание 3.40. Создать сводную форму для двух таблиц (с

использованием мастера), добавив туда все поля из двух таблиц.

Задание 3.41. Модернизировать структуру первой таблицы,
введя поле типа «объект OLE» для вставки фото. Заполнить вве-
денное поле из BMP-файлов директории FOTO (желателен предва-
рительный просмотр).

Задание 3.42. Составить следующие запросы по первой таб-
лице (имена полей в формулах берутся в квадратные скобки):

а) Расчет среднего арифметического зарплат. Использовать
полученное значение при составлении следующего запроса;

б) Многодетные с зарплатой ниже средней в таблице;

в) Расчет отношения величины самой большой зарплаты к са-
мой маленькой.

Задание 3.43. Для второй таблицы БД создать запросы фамилий
с убывающей по месяцам зарплатой и возрастающей по месяцам.

Задание 3.44. Добавить в первую таблицу БД поле «Премия»
и заполнить его значениями 20% от зарплаты путем создания запро-
са-изменения.

Задание 3.45. Создать и запустить запрос-обновление для пе-
ресчета зарплаты – рост на 60%. Перезапустить предшествующий
запрос для соответствующего новой зарплате пересчета премии.

Задание 3.46. Для второй таблицы ввести поле «Мат.помощь»
и автоматизированно заполнить его по какому-либо критерию.

Задание 3.47. Создать форму для первой таблицы (с исполь-
зованием мастера), введя в нее все поля, по образцу:

Образец задания

фото 

номер  
фамилия  

  
Имя Отчество 

Дети  

город 
Родился 

 
 дата 

 
Телефон 

 
Зарплата 

 
Премия 

 
Примечание 

Форма для ввода данных в БД 

пол  

Заголовкам и строкам ввода назначить разные цвета текста и
фона. Ввести по смыслу всплывающие подсказки.

Задание 3.48. Создать с помощью мастера отчет по первой
таблице, включив туда все поля, кроме даты рождения, города, фото
и примечания. Установить при этом приемлемую ширину полей и
информативные заголовки как для полей, так и для всей таблицы.

Задание 3.49. С помощью панели инструментов вставить в
область примечания отчета (кнопкой «Аб» панели)  поля с расче-
том величин средней и суммарной зарплаты и премии. Строки от-
чета разделить горизонтальными линиями (кнопка «/» панели).

Задание 3.50. Работу сохранить на дискете, при необходимос-
ти заархивировать и предъявить преподавателю.
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СОЗДАНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ  В  СРЕДЕ  MS  POWERPOINT

СОЗДАНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИИ  ПРИ  ПОМОЩИ  МАСТЕРА
АВТОСОДЕРЖАНИЯ

Цель занятия. Освоить интерфейс приложения Microsoft
PowerPoint. Иметь представление о технологии создания слайдов и
презентаций при помощи мастера автосодержания.

Задание 4.1. Выбор тематики и настройка презентации.

Указания к выполнению
1. Запустите программу PowerPoint: [Пуск – Программы-

Microsoft PowerPoint].
2. В появившемся стартовом окне PowerPoint с перечнем воз-

можных режимов работы выберите Мастер автосодержания.
3. Выберите тематику презентации «Общий доклад».

Окно выбора тематики презентации

Краткая справка. Выбрав тематику «Общий доклад», вы по-
лучите готовый план презентации, расположенный в области струк-
туры, с рекомендациями по содержанию слайдов.

4. Установите переключатель выбора способа вывода презен-
тации: «Презентация на экране».

Окно задания способа вывода презентации

5. Введите заголовок презентации: «Реклама как составная
часть маркетинговой деятельности ЗАО МНТ».

6. Введите девиз: «Реклама – двигатель торговли» и рекви-
зит Номер слайда в нижний колонтитул (они будут повторяться на
каждом слайде).

Окно задания названия презентации

7. Щелкните на кнопке Готово; на экране появится окно обыч-
ного режима PowerPoint с готовым оформлением слайда.
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Обычный режим презентации с автосодержанием «Общий доклад»

Краткая справка. В области Структура и Слайд появился
введенный на более раннем этапе заголовок доклада. В области
Структура представлена структура всей презентации по выбран-
ной тематике, состоящая из девяти слайдов.

Введение 
▪ Объявите цель доклада 
▪ Представьтесь 
Темы для обсуждения 
▪ Кратко опишите основные темы 
доклада 

Тема первая 
▪ Подробно изложите материал 
▪ Приведите примеры и 
иллюстрации 

▪ Почему это должно 
заинтересовать аудиторию 
 

Введение 
▪ Цель: обзор рекламной 
деятельности ЗАО МНТ 

▪ Докладчик: Скворцов Сергей 
Владимирович, маркетолог ЗАО 

Темы для обсуждения 
▪ Основные составляющие рекламы 
▪ Золотые правила рекламы 
▪ Эффективность рекламы 
Основные составляющие рекламы 
▪ из доклада 

 
 

Тема вторая 
▪ Подробно изложите материал 
▪ Приведите примеры и 
иллюстрации 

▪ Почему это должно 
заинтересовать аудиторию 

Тема третья 
▪ Подробно изложите материал 
▪ Приведите примеры и 
иллюстрации 

▪ Почему это должно 
заинтересовать аудиторию 

Примеры из жизни 
▪ Приведите пример из жизни или 
расскажите анекдот 

▪ Подыграйте аудитории, если 
сочтете нужным 

Что все это значит 
Выразите свое мнение по поводу этой 
темы 
Повторите ключевые моменты, 
которые должны остаться в памяти 
слушателей 
Следующие шаги  
▪ Перечислите все действия, 
которые должны совершить 
слушатели 

▪ Перечислите свои последующие 
действия 

 

Эффективность рекламы 
▪ Из доклада 
Золотые правила рекламы 
▪ Из доклада  
Примеры из жизни 
▪ Народ слагает про рекламу 
анекдоты, что подтверждает, что 
реклама стала частью нашей 
жизни 

Что все это значит 
▪ Как бы мы не относились к 
рекламе – она была, есть и будет! 

▪ Реклама может быть серьезной, 
смешной, противной, 
«прикольной», но она должна 
запоминаться с первого раза. 

Следующие шаги  
▪ Используйте все средства, чтобы 
заинтересовать потенциального 
покупателя товаров и услуг 

▪ Не забывайте об основных 
правилах эффективной рекламы! 

 

Предлагаемая Мастером автосодержания структура презентации,
сформированная на ее основе содержание

Задание 4.2. Заполнение слайдов текстом в режиме Структура.
Указания к выполнению

1. Заполните текстом пункты структуры Введение  (второй
слайд).

Цель: обзор рекламной деятельности ЗАО МНТ.
Докладчик: Скворцов Сергей Владимирович, маркетолог ЗАО.
2. Заполнить текстом пункты восьмого слайда структуры «Что

все это значит»: Как бы мы не относились к рекламе – она была,
есть и будет! Реклама может быть серьезной, смешной, против-
ной, «прикольной», но она должна запоминаться с первого раза.

3. Заполните текстом пункты девятого слайда структуры сле-
дующие шаги: Используйте все средства, чтобы заинтересовать
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потенциального покупателя товаров и услуг. Не забывайте об
основных правилах эффективной рекламы!

Задание 4.3. Изменение порядка презентации в режиме
Структура.

Краткая справка. Хотя Мастер автосодержания предлагает
готовую структуру презентации, в режиме Структура можно доба-
вить новые слайды, переставить слайды местами, удалить лишние с
вашей точки зрения слайды. Это задание является тренировочным.

Указания к выполнению
1. Добавьте слайды в режиме Структура.
Для этого:
• Щелкните на значке с номером слайда, после которого надо вста-

вить слайд (при этом выделяется весь текст слайда в структуре); 
• [Вставка – Новый слайд] (будет создан новый слайд, в дан-

ном случае №10);
• В появившемся окне Создание слайда выберите подходя-

щий автомакет и нажмите ОК;
• В области Структура наполните слайд любым текстом.
2. Удалите слайды в режиме Структура.
Для этого:
• Щелкните на значке с номером слайда, который надо удалить

( в данном случае удаляется только что созданный слайд № 10);
• Нажмите Delete или Backspace.
3. Переставьте слайды в режиме Структура.
Для этого:
• Наведите курсор на значок слайда, который надо представить

(в данном случае это слайд с номером 8);
• Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор, превра-

тившийся в вертикальную двустороннюю стрелку, на то место, куда
следует переставить слайд (в данном случае отпустить кнопку пе-
ред слайдом с номером 7).

Задание 4.4. Заполнение слайдов информацией в режиме Слайд.
Краткая справка. В режиме структуры хорошо наполнять слай-

ды текстом. Чтобы использовать материалы уже готового доклада,
предпочтительнее использовать режим Слайд. Чтобы перейти в этот

режим из режима Структура, достаточно щелкнуть на кнопке ре-
жим слайдов на панели выбора режимов в левом нижнем углу окна

 PowerPoint.

 Режим Слайд презентации с автосодержанием «Общий доклад»

Работать непосредственно со слайдом можно не только в Ре-
жиме слайдов, но и в Обычном режиме, щелкнув на окне с изоб-
ражением слайда справа от окна Структура. Текст в слайд встав-
ляется внутрь текстовой рамки (рис. 1). Такие рамки создаются
Мастером автосодержания.

Рис. 1. Текстовая рамка с маркерами размера
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В случае необходимости можно удалить ненужную рамку или
создать дополнительную рамку прямо в слайде при помощи инстру-

мента Надпись . Границы рамки, как созданной Мастеромм, так
и нарисованной инструментом Надпись, можно менять при помощи
мышки, захватив любой из маркеров размера. Удалить рамку мож-
но, выделив ее и нажав на клавишу Delete.

Указания к выполнению
1.Перейти к слайду №3.
2.Вставьте в него заголовок из текстового документа.
Для этого:
• Сверните окно презентации, кнопкой свернуть окно  ;
• Откройте документ Доклад из папки Учебные файлы;
• Выделите заголовок доклада «Основные составляющие рекла-

мы» и скопируйте его в буфер обмена [Правка – Копировать] или ;
• Активизируйте окно презентации кнопкой на панели задач;
• Укажите щелчком мыши место вставки на слайде №3 (внут-

ри текстовой рамки);
Вставьте копию заголовка из буфера обмена в слайд [Правка –

Вставить] или  .
3.Выделите вставленный текст и настройте его шрифт, размер

и начертание.
4.Текстом других заголовков, скопированных из доклада, пооче-

редно заполните маркированную структуру слайда, задающего темы
обсуждения.

5.Проделайте то же для текста слайдов № 4–6.
6.Перейдите к слайду №7 и внутрь рамки введите текст:
Народ слагает про рекламу анекдоты, что подтверждает, что

реклама стала частью нашей жизни.
7.Настройте параметры введенного текста.
8.Вставьте в слайд рисунок.
Для этого:
• Откройте графический редактор Paint: [Пуск – Программы –

Стандартные –  Paint];
• Нарисуйте иллюстрацию, например, к анекдоту о рекламе «Не

все йогурты одинаково полезны» (рис. 2);
• Выделите и скопируйте нарисованный фрагмент;

• Закройте графический редактор, не сохраняя рисунок: [Файл
– Выход –  Нет];

• Вставьте из буфера фрагмент рисунка в слайд №7.

Рис. 2. Иллюстрация к слайду

Задание 4.5. Изменение порядка презентации в режиме Сор-
тировка слайдов.

Краткая справка. Добавить новые слайды, удалить лишние,
продублировать и переставить слайды местами можно в режиме
Сортировка слайдов. Задание имеет тренировочный характер.

Указания к выполнению
1.Добавьте слайды в режиме Сортировка слайдов.
Для этого:
• Щелкните по кнопке  Режим сортировщика слайдов для

перехода в режим Сортировка слайдов;
• Выберите удобный режим для наполнения слайда содержанием;
• Наполните слайд содержанием любым известным вам способом.
2.Удалите слайды в режиме Сортировка слайдов.
Для этого:
• Щелкните мышкой для выделения удаляемого слайда;
• Нажмите клавиши Delete или Backspace.
3.Переставьте слайды в режиме Сортировка слайдов.
Для этого:
• Наведите курсор на перемещаемый слайд;
• Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор, превра-

тившийся в вертикальную полоску, на то место между слайдами,
куда следует переместить выделенный слайд.



102 103

4.Продублируйте слайды в режиме Сортировка слайдов.
Для этого:
• Щелкните на слайде, который планируется продублировать;
• Выберите команду:[Вставка – Дублировать слайд](за вы-

деленным слайдом появится слайд-дубль).
• В случае необходимости переместите слайд-дубль.

Задание 4.6. Демонстрация слайд-фильма.
Краткая справка. Созданные слайды можно просмотреть на

экране в режиме слайд-фильма.
Указания к выполнению

1.Продемонстрируйте слайды без эффектов.
Для этого:
• Щелкните по кнопке  Показ слайдов;
• Для управления показом щелкните на слайде правой кнопкой

мышки.
В появившемся контекстном меню (рис.3) выберите одну из

команд: Далее, Назад, Завершить показ слайдов.

Рис. 3. Контекстное меню управления показом

2. Продемонстрируйте слайды с эффектами перехода от слайда
к слайду.

Для настройки переходов:
• Выберите команду [Показ слайдов – Смена слайдов];
• В появившемся окне установите эффект перехода, темп и время

для автоматической смены слайдов;
• Выберите звуковое сопровождение;
• Щелкните по кнопке Применить ко всем, если все слайды

должны демонстрироваться с указанным эффектом;

• Щелкните по кнопке Применить, если только текущий слайд
должен демонстрироваться с выбранным эффектом;

• Проделайте это для всех созданных слайдов;
• Запустите Показ слайдов, чтобы увидеть эффект.

Задание 4.7. Сохранение презентации.

Краткая справка. Созданную презентацию можно сохра-
нить в разных форматах, в частности Презентация и Демон-
страция.

Чтобы продемонстрировать презентацию, сохраненную в
формате Презентация, на другом компьютере,  необходимо,
чтобы  на  том  компьютере была  установлена  программа
PowerPoint 2000.

Презентацию, сохраненную в формате Демонстрация, можно
запускать на другом компьютере, даже если на нем не установлена
программа PowerPoint 2000. Внести изменения в сохраненную та-
ким образом презентацию будет невозможно.

Указания к выполнению
1.Сохраните работу в формате Презентация.
Для этого:
• [Файл -Сохранить как…];
• В появившемся окне выберите тип файла Презентация;
• Сохраните файл в своей папке или на диске А: с именем К

докладу.
2.Сохраните работу в формате Демонстрация.
Для этого:
• [Файл -Сохранить как…];
• В появившемся окне выберите тип файла Демонстрация

PowerPoint;
• Сохраните файл в своей папке или на диске А: с именем Де-

мо_к_докладу.

Задания для организации самостоятельных работ
Задание 4.8. Следуя рекомендациям, предложенным в работе,

создайте самостоятельно презентацию при помощи Мастера авто-
содержания на одну из выбранных тем:

Вариант 1: Обзор продукции и услуг
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Вариант 2: Мозговой штурм
Вариант 3: Учебный курс
Вариант 4: Сообщаем дурные вести
Вариант 5: Бизнес-план
Вариант 6: Обучение персонала
Вариант 7: Домашняя страница группы
Вариант 8: Общее собрание
Вариант 9: Сведения об организации
Вариант 10: Предлагаем новые идеи.
Обратите внимание на структуру, при помощи которой предла-

гается раскрыть выбранные темы. Поэкспериментируйте, настраи-
вая переход слайдов с разными эффектами. Сохраните презентацию
и продемонстрируйте своим одногруппникам.

СОЗДАНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИИ  ПРИ  ПОМОЩИ  ШАБЛОНОВ
ОФОРМЛЕНИЯ

Цель занятия. Освоить и закрепить основные возможности
работы в среде Microsoft PowerPoint. Освоить этапы над проек-
том при помощи шаблонов оформления.

Задание 4.9. Создание представительской презентации.

Указания к выполнению
1.Выберите дизайн слайдов будущей презентации. Для этого:
• [Пуск – Программы – PowerPoint];
• В окне Создать презентацию выберите вкладку Из шабло-

на оформления;
• Посмотрите виды дизайна слайдов и выберите дизайн Квад-

рант или любой понравившийся;
• Выберите вариант разметки слайда: титульный слайд.
2.Заполните титульный слайд по образцу:
• Заполните заголовок и подзаголовок титульного листа в режи-

ме Слайд;
• Настройте параметры текста, выделяя фрагменты и подби-

рая шрифт, размер и начертание;
• Используя Буфер обмена, вставьте эмблему ЗАО МНТ в

слайд, настроив размер и местоположение вставки.

Титульный лист презентации

3.Настройте показ слайда. Для этого:
• [Показ слайдов – Смена слайдов];
• В окне Смена слайдов выберите эффект, темп, время авто-

матического продвижения;
• Щелкните по кнопке Применить (только для этого слайда);
• Выделите рамку с заголовком и выберите эффект появления

надписи на слайде в процессе показа: [Показ слайдов – Встроен-
ная анимация – выбрать из списка];

• Выделите рамку с подзаголовком и подберите анимационный
эффект;

• Просмотрите слайд с эффектами, перейдя в режим Показ
слайдов;

• Поэкспериментируйте с эффектами.

Задание 4.10. Заполните слайды в текстовом режиме Структура.
Указания к выполнению

2.Добавьте в презентацию новый слайд №2: [Вставка – Но-
вый слайд].

3.Выберите автомакет с рисунком.
4.В режиме Структура заполните слайд по образцу:

Содержание и оформление слайда № 2
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Задание 4.11. Заполните следующие слайды текстом, соглас-
но таблице:
Слайд  Текстовое  содержание слайда  
3 Наш  профиль : 

Исследование  российского  и  зарубежного  рынка товаров  и  ус-
луг; 
Оказание юридической  помощи  в  организации  предприятий 
малого  бизнеса; 
Подготовка и  трудоустройство  специалистов управления ; 
Оказание рекламных  услуг; 
Организация  бизнес-туров 

4 НАМ  – 5 ЛЕТ ! 
Наше достояние – люди . 
На предприятии  трудятся  высококвалифицированные специа-
листы : 
юристы ; 
экономисты ; 
маркетологи ; 
менеджеры . 
Наши  сотрудники  постоянно  повышают  свой  профессиональ-
ный  уровень 

5 Ум , честь  и  гордость  МНТ  
6 Успех гарантируем ! Приходите  к  нам  со  своими  проблема-

ми  –  не пожалеете! 
 

Задание 4.12. Вставьте рисунки в режиме Слайд.

Задание 4.13. В слайде № 5 для иллюстрации используйте схему:
 Генеральный директор 

Зубов Н.Н. 
63-58-09 

Финансовый директор 
Соколов К.А. 

65-18-19 

Генеральный бухгалтер 
Медведева И.К. 

62-41-55 

Аналитический отдел 
Шматко О.Н. 

63-48-04 

Директор по маркетингу 
Доржиева О.Г. 

25-13-13 

Директор по персоналу 
Малиновский Р.К. 

32-56-78 

Маркетологи по 
Еврорынку 

36-45-45 
65-18-19 

Отдел подготовки 
кадров 

Пушкарева Е.В. 
45-25-25 

Маркетологи по 
регионам России 

36-89-78. 
65-18-19 

Начальник отдела 
кадров 

Зорькин Н,А. 
45-33-21 

Структура подразделений МНТ

Задание 4.14. В слайде № 6 для создания заголовка восполь-
зуйтесь инструментом   – Добавить объект WordArtt.

Задание 4.15. Настройте созданные слайды, назначив время
для автоматической смены слайдов.

Задание 4.16. Настройте презентацию. Сохраните ее в форма-
те Демонстрация.

СОЗДАНИЕ  ОБУЧАЮЩЕЙ  ПРЕЗЕНТАЦИИ
Цель занятия. Освоить и закрепить основные возможности

работы в среде Microsoft PowerPoint. Освоить этапы над проек-
том с использованием программной среды.

Задание 4.17. Создание презентации по технике безопасности.
Указания к выполнению

1.Выберите дизайн слайдов будущей презентации.
Для этого:
• [Пуск – Программы – PowerPoint];
• В стартовом окне выберите режим, в котором планируется

создание презентации, например, работу с шаблонами оформления;
• Выберите дизайн слайдов, например Высокое напряжение;
• Создайте нужное количество новых слайдов: [Вставка – Но-

вый слайд], выбрав для каждого расположения объектов (автомакет).
2.Подготовьте слайды, заполнив их текстом и рисунками. При-

мерный текст слайдов приведен в таблице.

Таблица – Текст слайдов
Слайд Текс слайда 
1 Инструкция по технике безопасности в помещениях ЗАО МНТ 
2 Перед началом работы: 

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений оборудования на 
рабочем месте; 
Зафиксировать факт осмотра в специальном журнале; включить 
системы кондиционирования помещений; 
Произвести запуск оборудования. 

3 Во время работы: 
Следить за исправностью аппаратуры; 
В случае нарушений в работе: 
Немедленно отключить электропитание; 
Доложить группе технического обеспечения. 
Не устранять неисправности самостоятельно. 

4 После работы: 
Вывести из действия оборудование; 
Отключить электропитание; 
Привести в порядок рабочее место; 
Сдать помещение под охрану по телефону 077 
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3.Настройте смену слайдов.
4.Настройте анимацию.
Для этого:
• Откройте окно настройки: [Показ слайдов – Настройка ани-

мации];
• Поочередно выделяйте в левом окошке объекты анимации и

задавайте им эффект, звук, появление на вкладке Видоизменение.
5.Настройте показ презентации.
6.Сохраните презентацию в своей папке с именем Техника_-

безопасности.

Задания для организации самостоятельных работ
Задание 4.18. Оформите презентацию на одну из выбранных тем:
Вариант 1: Поведение в компьютерном классе
Вариант 2: Мои увлечения
Вариант 3: Мои каникулы
Вариант 4: Моя фирма
Вариант 5: Моя группа
Вариант 6: Моя семья
Вариант 7: Мой город
Вариант 8: Моя республика.
Самостоятельно подберите текст, иллюстрации, так чтобы ваша

презентация выполняла роль своеобразной «шпаргалки». Настройте
анимацию и смену слайдов. Сохраните презентацию и продемонст-
рируйте преподавателю.

Контрольная работа
Самостоятельно придумайте структуру презентации «Знакомь-

тесь! Это я», являющейся визуальным приложением к вашему ре-
зюме. Реализуйте презентацию средствами MS PowerPoint.

РАЗРАБОТКА  WEB-СТРАНИЦ  СРЕДСТВАМИ  HTML

ОСНОВЫ  ЯЗЫКА  HTML

Цель занятия. Освоить основы языка  HTML и научиться со-
здавать Web-страницы в HTML-редакторе.

Краткая справка. Язык HTML определяет правила описания
гипертекстов и отображения их браузерами на экранах компьюте-
ров. С помощью языка HTML создается текстовый файл, имеющий
расширение .html или .htm, который называется HTML-файл. Этот
файл отображается с помощью Web-браузера в виде Web-страни-
цы. Для создания Web-страниц можно использовать программу Блок-
нот. Завершив ввод текста Web-страницы, сохраните ее в виде фай-
ла с расширением .html и просмотрите, используя браузер. Гипер-
тексты должны начинаться со слова  <html>  и заканчиваться сло-
вом </html>. Слова, заключенные в угловые скобки, называются
тэгами, а в программировании – дескрипторами.

Задание 5.1. Создайте Web-страницу, содержащую гипертекст,
по образцу:

Образец задания

Указания к выполнению
1.Запустите программу Блокнот. Для этого [Пуск – Програм-

мы – Стандартные – Блокнот].
2.Наберите следующий текст:
<html> <head> 
<title> Привет </title> </head> 
<body> 
Привет Интернет! </body> 
</html> 
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3.Сохраните текст с именем pr1.html. Для этого [Файл – Со-
хранить как…] и в диалоговом окне Сохранение файла в поле
тип файла выбрать все файлы, а в поле имя файла набрать pr1.html.

4.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet
Explorer.

Задание 5.2. Создайте Web-страницу, содержащую гипертекст
с заголовками, по образцу.

Краткая справка. Заголовки – прекрасный инструмент струк-
турной организации содержимого Web-страницы. Заголовки в гипер-
текстах оформляются с помощью тегов:  <H1>, <H2> …, <H6>,
где дескрипторы H1,H2,…,H6 задают размер заголовков по отно-
шению к основному тексту. Заголовки уровня 1 (обозначаемые
дескриптором <H1>) отображаются самым крупным шрифтом, а
уровня 6 (<H6>) – самым мелким. Дескриптор <BR> уведомляет
браузер о том, что следует прекратить размещения текста и других
элементов страницы в пределах текущей строки и перейти к новой
строке. Тег <BR> полезен для разделения коротких фрагментов
текста, таких как почтовые адреса или стихотворные строки.

Образец задания

Указания к выполнению
1.В редакторе Блокнот, наберите текст, следующего содер-

жания:
<html> <title> Первые стихи</title>  
<body> 
<h1> Первые стихи </h1> 
<p> В лесу родилась елочка, <br> В лесу она росла.<br> 
Зимой и летом стройная, зеленая была </body> 
</html> 

2.Сохраните текст в файле с именем pr2.htm.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Задание 5.3. Создайте Web-страницу, содержащую гипертекст
с выравниванием абзацев, по образцу.

Краткая справка. Абзацы в гипертекстах начинаются с дескрип-
тора <P>. Конец абзаца </P> не обязателен, но необходим при использо-
вании параметров в дескрипторе абзаца. По умолчанию большинство
браузеров форматирует абзацы, выравнивая их влево. Атрибут align по-
зволяет принудительно изменить выравнивание. Выравнивание текстов
производится автоматически в соответствии с размерами экрана:

Align=center – по центру экрана;
Align=left – к левому краю;
Align=right  – к правому краю;
Align=justify   – по ширине экрана.

Образец задания

Указания к выполнению
1.Внесите изменения в файл pr2.html, согласно следующему

тексту:
<html> <title> Первые стихи </title> 
<body> 
<p align=center> <B> Первые стихи  
<p align=left> В лесу родилась елочка. 
<p align=right>В лесу она росла. 
<p align=justify>Зимой и летом стройная, зеленая была. 
</body> 
</html> 
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2.Сохраните файл с именем pr3.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Задание 5.4. Создайте гипертекст с различным оформлением
слов по образцу.

Краткая справка. Для оформления гипертекстов язык размет-
ки HTML имеет богатый спектр шрифтов, стилей и ресурсов. Наи-
более простое средство оформления – выделение слов в целях при-
влечения внимания читателей и посетителей сайтов к отдельным
частям текстов. Для выделения слов в гипертекстах можно исполь-
зовать следующие теги:
Название тега Комментарий 

<B> </B> Слово, заключенное в этот тег, будет отображено 
жирным шрифтом 

<Big> </Big> Слово, заключенное в этот тег, будет отображено 
БОЛЬШИМИ  СИМВОЛАМИ  

<Small> </Small> Слово, заключенное в этот тег, будет отображено 
Маленькими символами   

<I> </I> Слово, заключенное в этот тег, будет отображено 
курсивом  

<U> </U> Слово, заключенное в этот тег, будет отображено 
подчеркнутым шрифтом 

<strike> </strike> Слово, заключенное в этот тег, будет перечеркнуто 

<Sup> </Sup> Преобразовывает фрагмент текста в надстрочный  
индекс  

<Sub> </Sub> Преобразовывает фрагмент текста в подстрочный  
индекс  

<blink> </blink> Слово, заключенное в этот тег, будет м_и_г_а_т_ь 

Образец задания

Указания к выполнению
1.Внесите изменения в файл pr2.html, согласно следующему тексту:

<html> <title> Первые стихи </title> <body> 
<h1> <B> Первые стихи </B> </h1> 
<p> В лесу родилась <U>елочка, </U> <br> 
<Big>В лесу </Big> она росла. <br> 
Зимой и летом стройная, <I> зеленая была </I> </body> 
</html> 

2.Сохраните файл с именем pr4.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Задание 5.5. Создайте гипертекст с различным шрифтовым
оформлением слов и цветным фоном по образцу.

Краткая справка. Шрифтовое выделение в гипертекстах за-
дается тегом <font параметры>текст </font>.

Параметры шрифтов – их размер и тип. Размеры шрифта зада-
ются параметром size=Размер. Размер указывается явно от 1 до 6
либо в форме увеличения +1, +2 или уменьшения -1, -2. Тип шрифта
задается параметром face=шрифт., здесь шрифт – один из стан-
дартных шрифтов: «Arial», «imes» «ourier»и т.д. Цвет шрифта зада-
ется параметром color=цвет, где цвет – цвет выделенного фраг-
мента гипертекста. Например: выделение текста красным цветом:
<font color = red> текст </font>.

Ниже приведена таблица, содержащая наименования основных
цветов (с переводом их на русский язык) и соответствующие им
шестнадцатеричные значения.

Наименование Код 
Aqua Голубой #00FFFF 
Black Черный #000000 
Blue Синий #0000FF 
Fuchsia Розовый #FF00FF 
Gray Темно-серый #808080 
Green Темно-зеленый #008000 
Lime Зеленый #00FF00 
Maroon Малиновый #800000 
Navy Темно-синий #000080 
Olive Оливковый #808000 
Purple Сиреневый #800080 
Red Красный #FF0000 
Silver Светло-серый #C0C0C0 
Teal Бирюзовый #008080 
White Белый #FFFFFF 
Уеllоw Желтый #FFFF00 
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Атрибут BGCOLOR предоставляет возможность явного ука-
зания цвета фона Web-страницы. Цвет фона задается наименова-
нием или шестнадцатеричным значением (кодом). Выражение кода
состоит из символа фунта (#), за которым следует число, в совокуп-
ности представляющее интенсивность красной (Red), зеленой (Green)
и синей (Blue) (RGB) составляющих цвета. По имени можно сослать-
ся только на 16 основных цветов (см. табл.) Выбирайте цвет фона
таким образом, чтобы он гармонировал с цветовой гаммой фраг-
ментов текста Web-страницы. Пример неудачного решения – крас-
ный текст на синем фоне; подобное сочетание цветов плохо воспри-
нимается.

Образец задания

Указания к выполнению
1.Внесите изменения в файл pr2.html согласно следующему

тексту:
<html> <title> Первые стихи </title> 
<body bgcolor="olive"> 
<h1> <B><font face="Book Old Style" color="red"> Первые стихи 
</font></B></h1> 
<p><font size="5" color="yellow">В лесу родилась <U>елочка, </U><br> 
В лесу она росла.<br> Зимой и летом стройная, 
<I>зеленая была </I></font> </body> 
</html> 

2.Сохраните файл с именем pr5.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Дополнительные задания
Задание 5.6. Поместите на своем сайте любимые стихи. Офор-

мите стихи в виде гипертекста. Организуйте выделение заголовка.
Организуйте шрифтовое выделение. Организуйте цветовые выделения.

РАБОТА  С  ГРАФИКОЙ

Цель занятия. Научиться вставлять в Web-страницу фотогра-
фии, рисунки.

Задание 5.7. Создайте гипертекст, содержащий рисунок, по
образцу.

Краткая справка. Дескриптор <IMG> позволяет вставить в
текст Web-страницы графическое изображение. Графические эле-
менты отображаются браузером автоматически в общем потоке
данных – им не отводятся отдельные строки, если это не оговорено
специально. Общая форма операторов загрузки графических иллю-
страций: <img src = “адрес” параметры>.

Изображения, которые вы намереваетесь вставить в текст Web-
страницы, должны быть представлены в виде файлов формата GIF
или JPEG. Чтобы разместить на Web-странице графическое изоб-
ражение, следует указать имя и место хранения соответствующего
файла. Если графический файл располагается в той же папке, что и
файл страницы, достаточно указать только его имя (например,
барс.jpg). Если файл находится во вложенной папке, следует задать
название этой папки и имя файла (скажем, images/барс.jpg).

Параметры выравнивания иллюстрации на экране:
alt=”надпись” align =”тип выравнивания (top \ bottom \ middle\

left \right)”.
Расположение иллюстраций на экране ЭВМ задается парамет-

рами выравнивания: Align=center – по центру экрана; Align=left      –
к левому краю; Align=right – к правому краю; Align=justify   - по
ширине экрана. Иллюстрации могут быть прижаты к верхнему или
нижнему краю экрана, что задается параметрами: Align=top – к
верхнему краю, Align=bottom – к нижнему краю экрана, либо вы-
ровнены по середине экрана Align=middle.

Для расположения иллюстрации на экране ЭВМ в операторе заг-
рузки могут быть указаны их ширина и высота: Height= «высота»,
width = «длина».
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Атрибут ALT используется для задания текста, который при не-
обходимости должен быть отображен вместо графического клипа. В
этом случае читателю предлагается альтернатива в виде фрагмента
текста, заменяющего отсутствующее на экране изображение.

Образец задания

Указания к выполнению
1.В редакторе Блокнот наберите следующий текст:

<html> <title> Зоопарк</title> 
<body> <h1> <center> <B> <font face="Bookman Old Style"> 
Ленинаканский передвижной зоопарк 
</font></B></center></h1> 
<IMG SRC="барс1.jpg" Align="Left"> </body> 
</html> 

2.Сохраните файл с именем Zoo1.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.
Задание 5.8. Создайте гипертекст, который вместо рисунка вы-

водит надпись, по образцу:

Указания к выполнению
1.Измените содержимое файла Zoo1.html согласно образцу:
<html> <title> Зоопарк</title> 
<body> <h1> <center> <B> <font face="Bookman Old Style"> 
Ленинаканский передвижной зоопарк </font></B></center></h1> 
<IMG SRC="барс1.jpg" Align="Left" alt=”Здесь изображен ирбис»> 
</body> </html> 

2.Сохраните файл с именем Zoo2.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Краткая справка. Атрибут BACKGROUND, используемый
в контексте дескриптора <BODY>, позволяет снабдить Web-стра-
ницу графическим фоном. Изображение применяемое для форми-
рования фона страницы, обычно невелико по размеру; браузер авто-
матически размещает его копии таким образом, чтобы целиком за-
полнить поверхность страницы.

Задание 5.9. Измените файл Zoo1.html  дополнив его текстом.
Добавьте фоновую графику. Результат сравните с образцом.

Образец задания

Задание 5.10. Откройте файл с изображением барса и измени-
те его размеры, используя имеющийся графический редактор. Ре-
зультат сравните с образцом.
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Образец задания

 
Файл первоначальный 

 
 

 
Файл измененный 

 
Задание 5.11. Создайте файл Zoo3.html и выполните выравни-

вание, относительно графики. Результат сравните с образцом.
Образец задания

Дополнительные задания
Задание 5.12. Отсканируйте свои фотографии на ЭВМ. Запи-

шите файлы с фотографиями на свой сайт. Создайте гипертексты с
рамками для фотографий.

ТАБЛИЦЫ  И  СПИСКИ

Цель занятия. Научиться создавать таблицы и списки на Web-
страницах и оформлять их.

Краткая справка. Представление данных в форме таблиц, спис-
ков, перечней и прайс-листов – одна из регулярных проблем в орга-
низации информационных и коммерческих сайтов. Для решения этих
проблем в языке HTML содержится аппарат списков и таблиц, по-
зволяющих представлять деловую информацию. Перечни могут
представляться с помощью гипертекстовых списков с автоматичес-
кой нумерацией строк либо с использованием гипертекстовых таб-
лиц, допускающих достаточно гибкие формы представления. Гипер-
текстовые списки – это перечни с нумерацией или выделением эле-
ментов списков. Все элементы начинаются тегами <li> Нумеро-
ванные списки начинаются тегом <ol> и заканчиваются тегом </
ol>. Ненумерованные списки ограничиваются тегами <ul> и </ul>.
Теги </li> могут использоваться для отметки конца элемента.

Задание 5.13. Создайте гипертекст, содержащий списки, со-
гласно образцу.

Образец задания

Указания к выполнению
1.В редакторе Блокнот, наберите текст, согласно образцу:
<html> <title> списки </title> 
<body> <h1> список: </h1> 
<ul> 
<li> первый 
<li> второй 
</ul> 
<h1> перечень: </h1> 
<ol> 
<li> первый 
<li> второй 
</ol> </body></html> 
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2.Сохраните файл с именем Sp1.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.
Краткая справка. Гипертекстовые таблицы используются не

только для представления информации, но и для структурирования
сложных гипертекстов.Общая форма гипертекстовых таблиц:
<table> параметры строка {строка…}</table>.

Строка — <tr параметры> элемент {элемент…} </tr>.
Элемент —<td параметры> данные </td>.
Основные параметры таблиц: ширина width (ячеек) и border

рамок таблицы. Параметр width= 60% задает ширину строк таб-
лиц в процентах от размера экрана. Параметр border=3 определяет
толщину рамки в пикселях. По умолчанию толщина рамки равна нулю.

Задание 5.14. Создайте гипертекст, содержащий таблицу:

Фамилия Имя Рост 
Иванов Петр 180 

 
1.В редакторе Блокнот, наберите текст, согласно образцу:

<html> <title> таблица</title> 
<body> <h1> Таблица 1</h1> 
<table width=75% border =1 align=left> 
<tr> <td> Фамилия </td> 
<td>Имя </td> 
<td>Рост </td> </tr> 
<tr><td> Иванов </td> 
<td> Петр </td> 
<td> 180 </td> </tr> 
<table> <body> </html> 

2.Сохраните файл с именем Tab1l.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.
Краткая справка. Размеры ячеек могут устанавливаться для

элементов, строк или таблицы в целом. В гипертекстовых таблицах
могут быть заданы заголовки с помощью тега <caption> следую-
щей формы: <caption  параметры> надпись </caption>.

Основной параметр Align=top – заголовок сверху либо
align=bottom – снизу таблицы.

Параметры оформления – выравнивание (ячеек) таблицы

align=center – по центру, align=left – прижатие к левому краю,
align=right – прижатие к правому краю. Эти параметры могут быть
заданы как для таблицы в целом, так и для ее строк или элементов.

Для оформления таблиц может быть задействована целая цве-
товая гамма, задающая цвета рамок, надписей, заголовков, а также
цвета ячеек и фона таблицы в целом.

Цветовая гамма ячеек и таблиц в целом задается параметра-
ми bgcolor=цвет, border=цвет – задают цвет фона и рамок (яче-
ек) таблицы соответственно.

Для сложных корпоративных сайтов становится важным точное
позиционирование информации независимо от размеров экрана ЭВМ.

Задание 5.15. Создайте гипертекст, делящий экран сайта на
две части в соотношении 25% на 75% для вывода списков и инфор-
мации о студентах, согласно образцу.

Образец задания

<html> <title>Разметка экрана </title> 
<body> <table width=100% height=100% border=1> 
<tr> <td width=25%>Список: <br> 
Даша<br>Паша<br>Маша<br></td> 
<td width=75%> 
<h1>Студенты БГУ</h1> 
Вашему вниманию предоставлен список студентов факультета СПФ. 
</td> </tr> </table> <body> </html> 

2.Сохраните файл с именем Tabl2.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet Explorer.

Указания к выполнению
1.В редакторе Блокнот, наберите текст, согласно образцу:
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Краткая справка. Для разделения экрана могут использовать-
ся сложные табличные формы, в том числе вложенные таблицы для
точного позиционирования компонентов сайтов.

Задание 5.16. Создайте гипертекст, согласно образцу.
Образец задания

Указания к выполнению
1.В редакторе Блокнот наберите текст согласно образцу:

<html> <title>Табличная форма</title> 
<body> <table width=100% height=25% border=1> 
<tr align=middle valign=top> 
<td >Списки студентов: </td></tr> 
<tr><td> 
          <table width=100% height=75% valign=bottom> 
         <tr> 
          <td width=50%>Успевающие:<br> 

Фомина<br> 
Зайцев<br></td> 

<td width=50%>Неуспевающие:<br> 
Желтов <br></td> 

</tr> </table> </td></tr> 
</table> 
<body> </html> 

2.Сохраните файл с именем Tabl3.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Дополнительные задания
Задание 5.17. Создайте на своем сайте список студентов сво-

ей группы.

Задание 5.18. Создайте на своем сайте таблицу с расписанием
своих занятий.

АППАРАТ  ГИПЕРССЫЛОК

Цель занятия. Научиться создавать аппарат гиперссылок на
Web-страницах.

Краткая справка: Главная особенность гипертекстов – ап-
парат гиперссылок. Для связывания фрагмента текста или гра-
фики, представленных на одной Web-странице, с другой страни-
цей применяется дескриптор <A>. Когда пользователь выбирает
гиперссылку, открывается соответствующая Web-страница. Ги-
перссылка может связывать страницы в пределах одного сайта
либо указывать на любую страницу Web. При построении ссылки
на чужие данные всегда указывайте URL с абсолютным адре-
сом страницы. Абсолютным называют адрес, содержащий пол-
ные сведения о местоположении страницы (например, http://
www.maran.com). Если вы создаете ссылку на страницу в преде-
лах собственного сайта, предпочтительно использовать относи-
тельный URL.

Общая форма внешних гиперссылок: a href=”адрес”>надпись
</a>

Где “адрес” – это адрес гипертекста внутри сайта или на дру-
гом сервере в сети Интернет.

Формы адресов страниц на сайтах:
http://сайт .сервер – адрес главной страницы сайта;
http://сайт .сервер/ файл – адрес страницы сайта;
http://сайт .сервер/папка/ файл – адрес страницы в папке сайта.

Примеры внешних гиперссылок:
a) Адрес сайта в сети Интернет: htpp://bak2.narod.ru;
b)Адрес  страницы  на  сайте:  htpp://bak2.narod.ru/

inrogl.html;
c) Адрес страницы в папке сайта: htpp://bak2.narod.ru/test/

test21.html.

Задание 5.19. Создайте гипертекст, содержащий текстовую ги-
перссылку, согласно образцу.

http://www.maran.com
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Образец задания

Указания к выполнению
1.Измените текст в файле Zoo2.html, согласно образцу:
<html> <title> Зоопарк </title> 
<body> <h1> 
 <center>Ленинаканский передвижной зоопарк</center></h1> 
<font size="4"><I>Ленинаканский передвижной зоопарк приглашает 
Вас взглянуть на Снежного барса </I></font> 
<BR> <BR> Снежный барс или ирбис - одно из самых красивых 
животных семейства кошачьих. Его густой бархатистый мех, 
светло-серый сверху и белый со стороны брюха, украшен пятнами 
с ореолами, несколько менее отчетливыми, чем у леопарда... 
<P><A Href="барс.jpg"> 
Если Вас заинтересовало наше предложение, милости просим 
обратиться сюда... </A></P> 
</body></html> 

2.Сохраните файл с именем Zoo4.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.
Краткая справка. Чтобы построить ссылку на область внутри

текущей страницы, первым делом следует дать такой области под-
ходящее название (поставить метку). С этой целью применяются
дескриптор <A> с атрибутом <NAME>. Имя метки должно содер-
жать только буквы и/или цифры. Метки могут быть прикреплены к
заголовкам, рисункам, таблицам, меню и другим фрагментам ги-
пертекстов.

Общая форма внутренних меток: <a name=”имя”> фраг-
мент</a> , где “имя” – это имя метки, на которую можно делать
ссылки внутри гипертекста. Теперь когда область страницы поиме-

нована, на нее можно ссылаться, как обычно, с помощью дескрип-
тора <A> и атрибута HREF. Когда пользователь выбирает подоб-
ную гиперссылку в окне браузера, на экране воспроизводится требу-
емая часть Web-страницы.

Внутренние гиперссылки имеют форму: <a href -=”#метка”-
>надпись</a> , где “метка” – имя метки, а надпись – текст, кото-
рый выводится на экран в подчеркнутом виде.

Задание 5.20. Создайте гипертекст с внутренней гиперссыл-
кой, согласно образцу.

Образец задания

Указания к выполнению
1.В редакторе Блокнот наберите текст, согласно образцу:
<html><title> Аппарат ссылок </title> 
<body> <h1>Оглавление,</h1> 
<a Href=#"M1">введение</a><p> 
<a Href=#"M2">изложение</a> 
<a name=m1><h1>Введение</h1></a> 
Интернет-технологии... 
<a name=m2><h1>Изложение</h1></a> 
Компьютерная сеть Интернет... 
</Body> 
</html> 

2.Сохраните файл с именем Pr54.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.
Краткая справка: Гиперссылки, указывающие на графические

изображения, удобно применять в сочетании с так называемыми
миниатюрами – значительно уменьшенными копиями исходных изоб-
ражений.
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Задание 5.21. Создайте гипертекст, содержащий гиперссылку
на рисунок, согласно образцу.

Образец задания

Указания к выполнению
1.Измените текст в файле Zoo2.html, согласно образцу:

<html> <title> Зоопарк </title> 
<body> <h1>  
<center> Ленинаканский передвижной зоопарк </center> </h1> 
<font size="4"><I> Ленинаканский передвижной зоопарк приглашает 
Вас взглянуть на Снежного барса </I></font><BR> 
<A Href="барс.jpg"><IMG SRC="барс2.jpg" align="left"> </A> 
Снежный барс или ирбис - одно из самых красивых животных семейства 
кошачьих. Его густой бархатистый мех, светло-серый сверху и белый со 
стороны брюха, украшен пятнами с ореолами, несколько менее 
отчетливыми, чем у леопарда... 
</body> </html> 

2.Сохраните файл с именем Zoo5.html.
3.Посмотрите результат работы, используя браузер Internet

Explorer.

Дополнительные задания
Задание 5.22. Создайте страницу со ссылками на сайты своих

друзей.

Задание 5.23. Создайте страницу с фотографиями своего горо-
да и организуйте ссылки на фотографии.

Задание 5.24. Создайте страницу с фотографиями своей семьи
и организуйте ссылки на фотографии.

Задание 5.25. Создайте страницу со ссылками на свои увлечения.

Контрольная работа
Самостоятельно придумайте структуру Web-сайта «Знакомь-

тесь! Это я», являющейся визуальным приложением к вашему ре-
зюме. Реализуйте Web-сайт средствами языка разметки HTML.
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