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Пояснительная записка 
1.Основные цели и задачи 

1. Выполнение студентами лабораторных работ и практических заданий проводится с 
целью:  

• формирования умений, практического опыта в соответствии с требованиями к 
результатам освоения дисциплины, 

• обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;  
• совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 

единства интеллектуальной и практической деятельности;  
• развития интеллектуальных умений у будущих специалистов;  
• выработки при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.  
2. Правила проведения практических работ и требования к отчетности 
 

1. В помещении кабинета информатики не допускается присутствие студентов: 
• в верхней уличной одежде (при наличии работающего гардероба); 
• с едой, напитками и т.п. 
2. Во время проведения практических занятий сотовые телефоны должны быть настроены на 

беззвучный режим или выключены. 
3. На занятия не допускаются студенты, опоздавшие более чем на 5 минут. 
4. К выполнению практических работ допускаются только студенты, 

прошедшие инструктаж по Правилам техники безопасности и неукоснительно их 
соблюдающие. 

5. ВНИМАНИЕ! При нарушении Правил техники безопасности студентотстраняется от 
выполнения лабораторной работы и сдаёт Правила техники безопасности повторно. 

6. Практические работы выполняются индивидуально, в исключительный случай группах по 
двое. 

7. Время выполнения практической работы – 2 часа.  
8. ВНИМАНИЕ! Объём практической работы по количеству выполняемых заданий и 

отдельным упражнениям может быть изменён преподавателем. 
9. К практической работе можно приступать только с разрешения преподавателя после 

получения общего инструктажа на рабочем месте. 
10. При проведении практической работы запрещается: 
• облокачиваться на компьютерные столы, а также располагать на нихпосторонние 

предметы; 
• нарушать правила и порядок проведения практической работы, 
11. ВНИМАНИЕ! Невыполнение студентами изложенных в данном пунктетребований влечёт 

за собой отстранение их от выполнения практическойработы. 
12. Включение и выключение компьютера производится только с разрешения преподавателя. 
13. Студент, по каким-то причинам не выполнивший практическую работув срок, должен 

знать, что: 
• он имеет право на отработку практической работы; 
• отработка практической работы проводится в специально отведённоедля этих целей 

время. 
3. Критерии оценки:  
Максимальное количество баллов «отлично»обучающийся получает, если: 
• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 
выяснить степень понимания, обучающийся данного материала; 
• отчет оформлен согласно требованиям, присутствуют все необходимые расчеты, 
таблицы, рисунки. 
Оценку «хорошо»обучающийся получает, если: 
• неполно, но правильно изложено задание; 



• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет 
после замечания преподавателя; 
• дает правильные формулировки, точные определения, 
понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 
выяснить степень понимания, обучающийся данного материала. 
Оценку «удовлетворительно» обучающийся получает, если: 
• неполно, но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
• знает и понимает основные положения данной темы, но 
допускает неточности в формулировке понятий; 
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» обучающийся получает, если: 
• неполно изложено задание; 
• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет 
требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
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Практическая работа №1 

 
Тема: Понятие информационной технологии и информационной системы. 
Классификация информационных технологий. 

Цель:  
• изучить понятие информационных технологий и их классификацию; 
• изучить понятие информационных систем. 

Указания к работе: 
1. Проанализировать задание. 
2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, ответить на вопросы для 

самоконтроля. 
 
Определение информации и информационных технологий 
 
Четкого и единственного определения термина «информация» не существует. 

Любое взаимодействие междуобъектами, в процессе которого один объект приобретает 
некоторую субстанцию, а другой ее не теряет, называется информационным 
взаимодействием. Передаваемая субстанция называется информацией. Из этого 
определения следует два наиболее общих свойства информации: 

 информация не может существовать вне взаимодействия объектов; 
 информация не теряется ни одним из них в процессе этого взаимодействия. 

Информацией являются любые новые сведения о лицах, предметах, фактах, 
явлениях, событиях и процессах, независимо от формы их представления. 

Информация является одним из ценнейших ресурсом общества наряду с такими 
традиционными материальными видами ресурсами, как нефть, газ, полезные ископаемые 
и другие, а значит, процесс ее переработки по аналогии с процессами переработки 
материальных ресурсов можно воспринимать, как технологию. Тогда справедливы 
следующие определения.  

Информационные ресурсы – это совокупность данных, представляющих ценность 
для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов. К ним относятся 
тексты, файлы с данными, знания и т.д. 

Информационные технологии– это совокупность методов, производственных 
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 
информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных 
ресурсов, повышения их надежности и оперативности. 

В зависимости от конкретных прикладных задач, которые необходимо решить, 
можно использовать различные методы обработки данных, технические средства, поэтому 
выделяют три класса информационных технологий, которые позволяют работать с 
различными   предметными областями: 

 глобальные информационные технологии, которые включают модели, методы и средства, 
формализующие и позволяющие использовать информационные ресурсы общества  
целом; 

 базовые информационные технологии, предназначенные для определенной области 
применения; 

 конкретные информационные технологии, реализующие обработку конкретных данных 
при решении конкретных функциональных задач пользователя (планирования, учета, 
учета, анализа и т.д.) 

Цель информационной технологии – производство информации для ее 
последующего анализа и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо 
действия. 

С появлением персонального компьютера начался новый этап развития 
информационной технологии. Основной целью становится удовлетворение персональных 



информационных потребностей человека, как в профессиональной, так и в бытовой сфере, 
по следующим критериям: 

• по видам задач и процессов обработки информации; 
• по проблемам, стоящим на пути информатизации общества; 
• по преимуществам, которые приносит компьютерная технология; 
• по видам инструментария технологии; 

Целью информационной технологии управления является удовлетворение 
информационных потребностей всех без исключения сотрудников компании, имеющих 
дело с принятием решения. 

Информационные системы 
Информационная система – это организованная, упорядоченная совокупность 

документов, информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (т.е. передачу 
информации) для достижения поставленной цели. 

Информационная технология тесно связана с ИС, которые являются для нее 
основной средой. 

Реализация функций ИС невозможна без знания ориентированной на нее 
информационной технологии. Однако информационная технология может существовать и 
вне сферы ИС. 

Первые информационные системы появились в 1950-х гг. В эти годы они были 
предназначены для обработки счетов и расчета заработной платы и реализовывались на 
электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому 
сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов. 

1960-е гг. знаменуются изменением отношения к ИС. Информация, обработанная с 
помощью подобных систем, стала применяться для периодической отчетности по многим 
параметрам. Для этого организациям требовалось компьютерное оборудование широкого 
назначения, способное обслуживать множество функций. 

В 1970-х — начале 1980-х гг. информационные системы начинают широко 
использоваться в качестве средства управленческого контроля, поддерживающего и уско-
ряющего процесс принятия решений. 

К концу 1980-х гг. концепция использования ИС вновь изменяется. Они становятся 
стратегическим источником информации и используются на всех уровнях в организациях 
любого профиля. ИС этого периода, предоставляя вовремя нужную информацию, 
помогают компаниям в достижении коммерческого успеха, создании новых товаров и 
услуг, поиске рынков сбыта и достойных партнеров, организации выпуска продукции по 
низкой цене и др. 

В информационной системе протекают следующие процессы: 
• ввод информации из внешних или внутренних источников; 
• обработка входной информации и представление ее в удобном для пользователя виде; 
• вывод информации для представления пользователям или передачи в другую систему; 
• процесс обратной связи, т.е. обработка данных специалистами организации с целью 

коррекции новой входной информации. 
Информационная система характеризуется определенными свойствами: 

• любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих 
принципов построения систем; 

• ИС является динамичной и развивающейся системой; 
• при построении ИС необходимо использовать системный подход; 
• выходной продукцией ИС является информация, на основе которой принимаются 

решения. 
На современном этапе развития информационных систем их внедрение может 

способствовать: 
 получению наиболее оптимальных вариантов решения управленческих задач за счет 

внедрения математических методов, интеллектуальных систем и т.д.; 
 освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации; 



 обеспечению достоверности и доступности информации; 
 замене бумажных носителей данных на магнитные диски, что приводит к более 

рациональной организации переработки информации на компьютере и снижению объемов 
документов на бумаге; и др. 

Структура любой информационной системы может быть определена 
совокупностью обеспечивающих подсистем. 

Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, 
техническое, математическое, программное, организационное и правовое обеспечение. 

Информационное обеспечение— совокупность единой системы классификации и 
кодирования информации, унифицированных систем документации, схем ин-
формационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения 
баз данных. 

Техническое обеспечение — комплекс технических средств, предназначенных для 
работы ИС, а также соответствующая документация на эти средства и технологические 
процессы. 

Математическое и программное обеспечение — совокупность математических 
методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей, и задач ИС, а также 
нормального функционирования комплекса технических средств. 

Организационное обеспечение— совокупность методов и средств, 
регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между 
собой в процессе разработки и эксплуатации ИС. 

Правовое обеспечение — совокупность правовых норм, определяющих создание, 
юридический статус ИС ифункционирование ИС, регламентирующих порядок получения, 
преобразования и использования информации. 

Выделяют несколько признаков, по которым можно классифицировать 
информационные системы. 

1. Классификация ИС по признаку структурированности задач. 
 создающие управленческие отчеты и ориентированные главным образом на обработку 

данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию). Менеджер принимает решение, 
опираясь на сведения, содержащиеся |этих отчетах; 

 разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие решения менеджером при 
этом сводится к выбору одной из предложенных ему альтернатив. Информационные 
системы, разрабатывающие альтернативы решений, могут быть модельными и 
экспертными. 

2. Классификация ИС по степени автоматизации. 
 ручные ИС — характеризуются полным отсутствием современных технических средств 

обработки информации и выполнением всех операций человеком; 
 автоматические ИС — выполняют все операции по переработке информации без участия 

человека;         
 автоматизированные ИС — предполагают участие в процессе обработки информации и 

человека, и технических средств, причем главная роль отводится компьютеру. В 
современном толковании в термин «информационная система» вкладывается понятие 
автоматизированной системы. 

3. Классификация ИС по характеру использования информации. 
 Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу 

информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных, например, 
ИПС в библиотеке, в железнодорожных и авиакассах продажи билетов. 

 Информационно-решающие системы осуществляют операции переработки информации 
по определенному алгоритму. Среди них можно провести классификацию по степени 
воздействия выработанной результатной информации на процесс принятия решений и 
выделить два класса: управляющие и советующие. 

4. Классификация ИС по сфере их применения. 
 ИС организационного управления предназначены для автоматизации функций 

управленческого персонала. Учитывая высокую распространенность и разнообразие этого 



класса систем, часто термин «информационные системы» получает именно такое 
толкование. К этому классу относятся ИС управления как промышленными 
организациями, так непромышленными объектами: гостиницами, банками, торговыми 
фирмами и др. 

 ИС управления технологическими процессами служат для автоматизации функций 
производственного персонала. Они широко используются при организации производства 
для поддержания технологического процесса в металлургической и машиностроительной 
промышленности. 

 ИС автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации функций 
инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при создании 
новой техники или технологии. Основными функциями САПР являются: инженерные 
расчеты, создание графической (чертежей, схем, планов) и проектной документации, 
моделирование проектируемых объектов.  

 Интегрированные (корпоративные) ИС используются для автоматизации большинства 
функций компаний и охватывают весь цикл работ — от проектирования до сбыта 
продукции. Создание таких систем весьма затруднительно, поскольку требует системного 
подхода с позиций главной цели, например получения прибыли, завоевания рынка сбыта и 
т.д. Такой подход может привести к существенным изменениям в самой структуре 
компании, на что может решиться не каждый менеджер. 
Средством организации любой информационной системы, в том числе и экономической, 
является автоматизированное рабочее место. 

АРМ — автоматизированное рабочее место системы управления, оборудованное 
определенными средствами, обеспечивающими участие человека в реализации 
автоматизированных функций ЭИС. 

Множество существующих сегодня АРМ может быть классифицировано на основе 
следующих обобщенных признаков: 

 функциональная сфера использования (научая деятельность, проектирование, 
производственно-технологические процессы, организационное управление); 

 тип используемой ЭВМ (микро-, мини-, макро-ЭВМ); 
 режим эксплуатации (индивидуальный, групповой, сетевой); 
 квалификация пользователей (профессиональные и непрофессиональные). 

В свою очередь, внутри каждой из выделенных групп АРМ может быть проведена 
более детальная классификация. 

АРМ можно считать открытой архитектурой ПЭВМ, которая функционально, 
физически и эргономически настраивается на конкретного пользователя (персональное 
АРМ) или группу пользователей (групповое АРМ). 

Можно выделить три класса типовых АРМ: 
1. АРМ руководителя; 
2. АРМ специалиста; 
3. АРМ технического и вспомогательного персонала. 

АРМ должно быть укомплектовано следующими необходимыми программно-
инструментальными средствами: 

 ОС; 
 трансляторы (интерпретаторы) с различных алгоритмических языков и языков 

пользователей; 
 средства проектирования и обработки данных (редакторы текстовой, графической 

информации, СУБД, табличные процессоры, генераторы выходных форм); I 
 собственно пользовательские программы (обрабатывающие, обучающие, СУБД, знаний и 

др.). 
Комплектация АРМ техническими и программными средствами, а также 
вышеперечисленными элементами зависит от назначения и состава решаемых задач. 
Решение экономических задач на основе АРМ связано с поиском требуемой информации 
в информационной базе, последующей ее обработкой по заданным расчетным алгоритмам 
и выдачей результатов на экран или печать. 



 
Контрольные вопросы : 

1. Что такое информационная технология? 
2. Что такое информационные ресурсы? 
3. Назовите три класса информационных технологий? 
4. Цель информационной технологии? 
5. Что такое информационная система? 
6. Что такое информационное обеспечение? 
7. Что такое техническое обеспечение? 
8. Классификация информационных систем? 
9. Что такое АРМ? 
10. Назовите три класса типовых АРМ? 

 
 

Практическая работа №2 
 

Тема: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Цель: 

• изучить инструментарий информационных технологий. 
Указания к работе: 

• Проанализировать задание. 
• Обобщив полученные знания по пройденному материалу, ответить на вопросы для 

самоконтроля. 
Реализация технологического процесса материального производства 

осуществляется с помощью различных технических средств, к которым относятся: 
оборудование, станки, инструменты, конвейерные линии и т.п. 

По аналогии и для информационной технологии должно быть нечто подобное. 
Такими техническими средствами производства информации будет являться аппаратное, 
программное и математическое обеспечение этого процесса. С их помощью производится 
переработка первичной информации в информацию нового качества. Выделим отдельно 
из этих средств программные продукты и назовем их инструментарием, а для большей 
четкости можно его конкретизировать, назвав программным инструментарием 
информационной технологии. 
Инструментарий информационной технологии − один или несколько взаимосвязанных 
программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в 
котором позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

В качестве инструментария можно использовать следующие распространенные 
виды программных продуктов для персонального компьютера: текстовый процессор 
(редактор), настольные издательские системы, электронные таблицы, системы управления 
базами данных, электронные записные книжки, электронные календари, информационные 
системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и пр.)  
1. Проблемы и перспективы использования ИТ 

Устаревание информационной технологии. 
Для информационных технологий является вполне естественным то, что они 

устаревают и заменяются новыми. Так, например, на смену технологии пакетной 
обработки программ на большой ЭВМ в вычислительном центре пришла технология 
работы на персональном компьютере на рабочем месте пользователя. Телеграф передал 
все свои функции телефону. Телефон постепенно вытесняется службой экспресс доставки. 
Телекс передал большинство своих функций факсу и электронной почте. 

При внедрении новой информационной технологии в организации необходимо оце-
нить риск отставания от конкурентов в результате ее неизбежного устаревания со 
временем, так как информационные продукты, как никакие другие виды материальных 
товаров, имеют чрезвычайно высокую скорость сменяемости новыми видами или 
версиями. Периоды сменяемости колеблются от нескольких месяцев до одного года. Если 
в процессе внедрения новой информационной технологии этому фактору не уделять 



должного внимания, возможно, что к моменту завершения перевода фирмы на новую 
информационную технологию она уже устареет и придется принимать меры к ее 
модернизации. Такие неудачи с внедрением информационной технологии обычно 
связывают с несовершенством технических средств, тогда как основной причиной неудач 
является отсутствие или слабая проработанность методологии использования 
информационной технологии. 
2. Методология использования информационной технологии 

Централизованная обработка информациина ЭВМ вычислительных центров была 
первой исторически сложившейся технологией. Создавались крупные вычислительные 
центры коллективного пользования, оснащенные большими ЭВМ (в нашей стране − ЭВМ 
ЕС). Применение таких ЭВМ позволяло обрабатывать большие массивы входной 
информации и получить на этой основе различные виды информационной продукции, 
которая затем передавалась пользователям. Такой технологический процесс был 
обусловлен недостаточным оснащением вычислительной техникой предприятий и 
организаций в 60 - 70-е гг.  

Достоинства методологии централизованной технологии: 
•  возможность обращения пользователя к большим массивам информации в виде баз 
данных и к информационной продукции широкой номенклатуры; 
•  сравнительная легкость внедрения методологических решений по развитию и 
совершенствованию   информационной технологии благодаря централизованному их 
принятию. 

Недостатки: 
•  ограниченная ответственность персонала, который не способствует оперативному 
получению информации пользователем, тем самым препятствуя правильности выработки 
управленческих решений; 
•  ограничение возможностей пользователя в процессе получения и использования 
информации. 

Децентрализованная обработка информациисвязана с появлением в 8О-хгг. 
персональных компьютеров и развитием средств телекоммуникаций. Она весьма 
существенно   потеснила предыдущую технологию, поскольку дает пользователю 
широкие возможности в работе с информацией и не ограничивает его инициатив.  

Достоинствами такой методологии являются:  
• гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам пользователя; 
• усиление ответственности низшего звена сотрудников; 
• уменьшение потребности в пользовании центральным компьютером и 

соответственно контроле со стороны вычислительного центра; 
• более полная реализация творческогопотенциала пользователя благодаря 

использованию средств компьютерной связи.  
Однако эта методология имеет и свои недостатки: 

• сложность стандартизации из-за большого числа уникальных разработок;  
• психологическое неприятие пользователями рекомендуемых вычислительным 

центром    стандартов в готовых программных продуктах; 
• неравномерность развития уровня информационной технологии на локальных 

местах,  что в первую очередь определяется уровнем квалификации конкретного 
работника. 

Описанные достоинства и недостатки централизованной и децентрализованной 
информационной технологии привели к необходимости придерживаться линии разумного 
применения и того, и другого подхода. 

Такой подход назовем рациональной методологией. Ее суть: 
•  вычислительный   центр   должен   отвечать   за   выработку   общей   стратегии 
использования информационной технологии, помогать пользователям как в работе, так и в 
обучении,   устанавливать  стандарт  и  определять   политику  применения программных 
и технических средств; 
• персонал,  использующий информационную технологию, должен  придерживаться 
указаний вычислительною центра, осуществлять разработку своих локальных систем и 



технологий в соответствии с общим планом организации. 
Рациональная методология использования информационной технологии позволит 

достичь большей гибкости, поддерживать общие стандарты, осуществить совместимость 
информационных локальных продуктов, снизить дублирование деятельности и др. 

3. Экономические законы развития информационных технологий 
Закон Г. Мура оставался верным последние 40 лет и, вероятно, останется 

неизменным еще в течение, по меньшей мере, еще 15 лет. Он гласит: «Вычислительная 
мощь микропроцессоров и плотность микросхем памяти удваивается примерно каждые 18 
месяцев при неизменной цене». 

Согласно закону Роберта Меткалфа ценность сети тем выше, чем выше число ее 
компонентов. Таким образом, чем больше компонентов у вычислительной сети 
(например, Интернет), тем большую ценность она представляет для пользователей и тем 
больше пользователей будут стремиться подключиться к ней. 

В течение ближайших нескольких лет число пользователей Интернет увеличится с 
500 млн до 1 млрд, и тогда ценность этой сети как средства доступа к информации, 
коммуникаций и коммерции станет еще выше. 

Сетевой эффект (networkeffect). Этот эффект заключается в том, что ценность 
подсоединения к сети для пользователя зависит от числа других пользователей, уже 
подключенных к сети. 

Закон фотона. Закон фотона является своего рода телекоммуникационным 
эквивалентом закона Г. Мура, но более эффективным. Согласно ему пропускную 
способность волоконно-оптического канала передачи информации можно удваивать 
примерно каждые 10 месяцев. 

Сегодня между странами и континентами протянуто более 700 млн км волоконной 
оптики. Полезная пропускная способность этого волокна удваивается примерно один раз в 
год. По мере вхождения этой оптической инфраструктуры в наши города 
высокоскоростной Интернет становится частью многих жилых домов, что делает эту сеть 
еще более ценной. 

Таким образом, рассмотренные нами законы свидетельствуют о том, что стал 
экономически выгодным переход от бумажных к электронным технологиям хранения и 
обработки информации любого вида. Другими словами, стоимость использования 
традиционных бумажных технологий, применяемых при хранении и управлении, стала 
выше (дороже) применения компьютерных (электронных) технологий. 

4. Выбор вариантов внедрения информационной технологии в фирме 
При внедрении информационной технологии в фирму необходимо выбрать одну из 

двух основных концепций, отражающих сложившиеся точки зрения на существующую 
структуру организации и роль в ней компьютерной обработки информации. 

Перваяконцепция ориентируется на существующую структуру фирмы. Ин-
формационная технология приспосабливается к организационной структуре, и происходит 
лишь модернизация методов работы. Коммуникации развиты слабо, рационализируются 
только рабочие места. Происходит распределение функций между техническими  
работниками  и  специалистами.  Степень  риска  от  внедрения   новойинформационной    
технологии    минимальна,    так    как    затраты    незначительны    и организационная 
структура фирмы не меняется. 
Основной недостаток такой стратегии − необходимость непрерывных изменений формы 
представления информации, приспособленной к конкретным технологическим методам и 
техническим средствам. Любое оперативное решение "вязнет" на различных этапах 
информационной технологии.  

К достоинствам стратегии можно отнести минимальные степень риска и затраты. 
Вторая концепция ориентируется на будущую структуру фирмы. Существующая 

структура будет модернизироваться. 
Данная стратегия предполагает максимальное развитие коммуникаций и 

разработку новых организационных взаимосвязей. Продуктивность организационной 
структуры фирмы возрастает, так как рационально распределяются архивы данных, 
снижается объем циркулирующей по системным каналам информации и достигается 



сбалансированность между решаемыми задачами.  
К основным ее недостаткам следует отнести: 

•     существенные затраты на первом этапе, связанном с разработкой общей 
концепции и исследованием всех подразделений фирмы; 

•    наличие  психологической напряженности, вызванной предполагаемыми 
изменениями    структуры    фирмы    и,    как    следствие,    изменениями    штатного 
расписания и должностных обязанностей 

Достоинствами данной стратегии являются: 
•    рационализация организационной структуры фирмы; 
•    максимальная занятость всех работников; 
•    высокий профессиональный уровень; 
•  интеграция   профессиональных   функций   за   счет   использования   

компьютерных сетей. 
Новая информационная технология в фирме должна быть такой, чтобы уровни 

информации и подсистемы, ее обрабатывающие, связывались между собой единым 
массивом информации. При этом предъявляются два требования. Во-первых, структура 
системы переработки информации должна соответствовать распределению полномочий в 
фирме. Во-вторых, информация внутри системы должна функционировать так, чтобы 
достаточно полно отражать уровни управления. 

5.  Области бизнеса, наиболее эффективно использующие достижения 
информационных технологий 

В промышленности системы моделирования позволяют обходиться без 
дорогостоящих испытаний, сокращают время создания продукции. Системы 
автоматизированного проектирования ускоряют проектирование сложной продукции, 
делают возможным более тесное использование потенциала рабочих групп. Система 
электронной передачи данных позволяет более эффективно управлять предприятием, 
вести быструю переписку между партнёрами, позволяет создавать рабочие группы внутри 
корпорации, не объединённые территориально, и даже за счет разницы часовых поясов 
расширить время работы над проектами. 

В банковской системе возникают новые платежные системы, карточные системы, 
электронные кошельки, электронные клиринговые системы на основе достижений ИТ. 
Первоначально карточки использовали принцип магнитной ленты, в дальнейшем удалось 
создать микросхемы, обладающие миниатюрностью, большими возможностями и лучшей 
защитой. 

Новые ИТ позволяют расширить сферу услуг, ускорить платежи, удешевить 
стоимость денежного оборота. Индустрия развлечений активно, разнообразнейшим 
образом использует достижения информационных технологий. Это и разработка новых 
компьютерных игр, новых аттракционов, использование ИТ в кино- и видеопроизводстве. 

6. Опасности и сложности при использовании ИТ 
В сложном программном обеспечении есть недостатки, которыми могут 

воспользоваться посторонние лица (хакеры) и использовать их в свою пользу. Так, хакер 
украл с кредитных карточек Парекс-банка около 7000 долларов, из компьютеров полиции 
одной прибалтийской республики исчезла база данных на все автомобили, зачисленные в 
угон не только из бывшего СССР, но и проходящую по базам поиска Интерпола. Для 
предотвращения несанкционированного доступа используются дорогостоящие системы 
защиты, совершенствуется ПО. 

При использовании программного обеспечения существует возможность потери 
данных от действия компьютерных вирусов и посторонних лиц (хакеров), которые 
используют недостатки ПО. В связи с возрастающей стоимостью информации потери 
могут быть очень весомыми. Для защиты приходится использовать специальные 
программы − антивирусы.  

Перед пользователем информационной технологии встает проблема выбора 
платформы информационной технологии, так как в дальнейшем он будет зависеть от 
производителя этой платформы. 

Легкость тиражирования информационных продуктов позволяет с легкостью 



нарушать авторские права разработчика ИП. Это касается, в первую очередь, аудио- и 
видеопродукции, а также различного программного обеспечения.  

В результате развития информационных технологий и большой прибыльности 
проектов в отрасль привлечено множество фирм. Поэтому создалась ситуация 
совершенной конкуренции. Результатом сегодняшней обостренной конкуренции будет 
совершенствование ИТ, появятся новые отрасли, рынок предложения станет прозрачнее. 
Контрольные вопросы: 

1. Инструментарий ИТ. 
2. Централизованная и децентрализованная обработка информации. 
3. Выбор вариантов внедрения ИТ. 
4. Области бизнеса, наиболее эффективно использующие ИТ. 
5. Сложности использования ИТ. 
6. Экономические законы развития ИТ. 

 
Практическая работа № 3 

 
Тема: Классификацияинформационных  технологий. Автоматизация деятельности 
специалиста.  
 

Цель: Дать систематизированные основы научных знаний по указанной теме 
занятия. 
Указания к работе: 

• Проанализировать задание. 
• Обобщив полученные знания по пройденному материалу, ответить на вопросы для 

самоконтроля. 
o Классификация видов информационных технологий 

В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим признакам: 
 способу реализации в автоматизированных информационных системах (АИС), 
 степени охвата задач управления, 
 классам реализуемых технологических операций, 
 типу пользовательского интерфейса, 
 вариантам использования сети ЭВМ, 
 обслуживаемой предметной области и др. 

1)  По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современные ИТ. 
Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной обработки данных, до 
периода массового использования ПЭВМ. Они были ориентированы главным образом на 
снижение трудоемкости пользователя (например, инженерные и научные расчеты, 
формирование регулярной отчетности на предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ 
связаны в первую очередь с информационным обеспечением процесса управления в 
режиме реального времени. 

2)  По степени охвата информационными технологиями задач 
управления выделяют: электронную обработку данных, автоматизацию функций 
управления, поддержку принятия решений, электронный офис, экспертную поддержку. 

В первом случае электронная обработка данных выполняется с использованием 
ЭВМ без пересмотра методологии и организации процессов управления при решении 
локальных математических и экономических задач. 

Во втором случае при автоматизации управленческой деятельности 
вычислительные средства используются для комплексного решения функциональных 
задач, формирования регулярной отчетности и работы в информационно-справочном 
режиме для подготовки управленческих решений. К этой же группе относятся ИТ 
поддержки принятия решений, которые предусматривают широкое использование 
экономико-математических методов и моделей, пакеты прикладных программ (ППП) для 
аналитической работы и формирования прогнозов, составления бизнес-планов, 
обоснованных оценок и выводов по процессам и явлениям производственно-
хозяйственной деятельности. 
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К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее время ИТ, 
получившие название электронного офиса и экспертной поддержки принятия решений. 
Эти два варианта ИТ ориентированы на использование достижений в области новейших 
подходов к автоматизации работы специалистов и руководителей, создание для них 
наиболее благоприятных условий выполнения профессиональных функций, 
качественного и современного информационного обслуживания за счет 
автоматизированного набора управленческих процедур, реализуемых в условиях 
конкретного рабочего места и офиса в целом. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных ППП, которые 
обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области. В настоящее время 
все большее распространение приобретают электронные офисы, сотрудники и 
оборудование которых могут находиться в разных помещениях. Необходимость работы с 
документами, материалами и базами данных (БД) конкретного предприятия или 
учреждения в гостинице, транспорте, дома привела к появлению электронных офисов, 
включенных в соответствующие сети ЭВМ 

ИТ экспертной поддержки принятия решений, составляют основу автоматизации 
труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме аналитических методов и моделей 
для исследования складывающихся ситуаций вынуждены использовать накопленный 
опыт в оценке ситуаций, т. е. сведения, составляющие базу знаний в конкретной 
предметной области. 

3)  По классу реализуемых технологических операций ИТ подразделяются: 
на работу с текстовым и табличным процессорами, графическими объектами, системы 
управления БД, гипертекстовые и мультимедийные системы. 

Технология формирования видеоизображения получила название компьютерной 
графики. 

Компьютерная графика - это создание, хранение и обработка моделей объектов и 
их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла в область моделирования 
различных конструкций (машиностроение, авиационная 
техника, автомобилестроение, строительная техникаи др.), экономического анализа, 
проникает в рекламную деятельность, делает занимательным досуг. Формируемые и 
обрабатываемые с помощью цифрового процессора изображения могут быть 
демонстрационными и анимационными. К демонстрационным изображениям относят, как 
правило, коммерческую (деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй группе - 
анимационной графике - принадлежит инженерная и научная графика, а также графика, 
связанная с рекламой, искусством, играми, когда на экран выводятся не только одиночные 
изображения, но и последовательность кадров в виде фильма (интерактивный вариант). 
Интерактивная графика является одним из наиболее прогрессивных направлений среди 
современных ИТ. Это направление переживает бурное развитие в области появления 
новых графических станций и в области специализированных программных средств, 
позволяющих создавать реалистические объемные движущиеся изображения, сравнимые 
по качеству с кадрами видеофильма. 

В классическом понимании система управления БД (СУБД) представляет собой 
набор программ, позволяющих создавать и поддерживать БД в актуальном состоянии. 

Обычно любой текст представляется как одна длинная страна символов, которая 
читается в одном направлении. 

Гипертекстовая технология - организация текста в виде иерархической структур 
Материал текста делится на фрагменты. Каждый видимый на экране ЭВМ фрагмент, 
дополненный многочисленными связями с другими фрагментами, позволяет уточнить 
информацию об изучаемом объекте и двигаться в одном или нескольких направлениях по 
выбранной связи. 

Мультимедиа-технология - программно-техническая организация обмена с 
компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинформацией. 

4)  По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с точки 
зрения возможностей доступа пользователя к информационным и вычислительным 
ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность пользователя влиять на обработку 
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информации, пока она проводится в автоматическом режиме. В отличие от пакетной 
диалоговая ИТ предоставляет пользователю неограниченную возможность 
взаимодействовать с хранящимися в системе информационными ресурсами в реальном 
масштабе времени, получая при этом всю необходимую информацию для решения 
функциональных задач и принятия решений. 

Интерфейс сетевой ИТ предоставляет пользователю средства доступа к 
территориально распределенным информационным и вычислительным ресурсам 
благодаря развитым средствам связи. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных типов ИТ в 
единый компьютерно – технологический комплекс, который носит название 
интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам коммуникации, 
обеспечивающим не только чрезвычайно широкие технологические возможности 
автоматизации управленческой деятельности, но и являющимся основой создания самых 
разнообразных сетевых вариантов ИТ: локальных, многоуровневых, распределенных и 
глобальных информационно-вычислительных сетей. 

5)  По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются разнообразно. 
Например, только в экономике ими являются,  бухгалтерский учет, банковская, налоговая 
и страховая деятельность и др. 

Рассмотрим типичные применения информационных технологий, применяемых в 
управленческой системе предприятия: 

Бухгалтерский учет - классическая область применения информационных 
технологий и наиболее часто реализуемая на сегодняшний день задача. Во-первых, 
ошибка бухгалтера может стоить очень дорого, поэтому очевидна выгода использования 
возможностей автоматизации бухгалтерии. Во-вторых, задача бухгалтерского учета 
довольно легко формализуется, так что разработка систем автоматизации бухгалтерского 
учета не представляет технически сложной проблемы. 

Управление финансовыми потоками. Внедрение информационных технологий в 
управление финансовыми потоками также обусловлено критичностью этой области 
управления предприятия к ошибкам. 
Неправильно построив систему расчетов с поставщиками и потребителями, можно 
спровоцировать кризис наличности даже при налаженной сети закупки, сбыта и хорошем 
маркетинге. И наоборот, точно просчитанные и жестко контролируемые условия 
финансовых расчетов могут существенно увеличить оборотные средства фирмы. 

Управление складом, ассортиментом, закупками. Можно автоматизировать 
процесс анализа движения товара. 

Управление производственным процессом представляет собой очень трудоемкую 
задачу. Основными механизмами здесь являются планирование и оптимальное 
управление производственным процессом. 

Автоматизированное решение подобной задачи дает возможность грамотно 
планировать, учитывать затраты, проводить техническую подготовку производства, 
оперативно управлять процессом выпуска продукции в соответствии с производственной 
программой и технологией. 
Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число бизнес-процессов участвует 
в создании прибыли, а значит, использование информационных систем жизненно 
необходимо. 

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных о фирмах-
конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также моделирование параметров 
внешнего окружения для определения оптимального уровня цен, прогнозирования 
прибыли и планирования рекламных кампаний. Решение большинства этих задач могут 
быть формализованы и представлены в виде информационной системы, позволяющей 
существенно повысить эффективность управления маркетингом. 

Документооборот является очень важным процессом деятельности любого 
предприятия. Хорошо отлаженная система учетного документооборота отражает реально 
происходящую на предприятии текущую производственную деятельность и дает 
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управленцам возможность воздействовать на нее. Поэтому автоматизация 
документооборота позволяет повысить эффективность управления. 

Оперативное управление предприятием. Информационная технология, решающая 
задачи оперативного управления предприятием строится на основе базы данных, в 
которой фиксируется вся возможная информация о предприятии. Информационная 
система оперативного управления включает в себя массу программных решений 
автоматизации бизнес-процессов, имеющих место на конкретном предприятии.  

Предоставление информации о фирме. Активное развитие сети Интернет привело к 
необходимости создания корпоративных серверов для предоставления различного рода 
информации о предприятии. Практически каждое уважающее себя предприятие сейчас 
имеет свой web-сервер. Web-сервер предприятия решает ряд задач, из которых можно 
выделить две основные:создание имиджа предприятия; 

 максимальная разгрузка справочной службы компании путем предоставления 
потенциальным и уже существующим абонентам возможности получения необходимой 
информации о фирме, 

 предлагаемых товарах, услугах и ценах. 
Кроме того, использование web-технологий открывает широкие перспективы для 

электронной коммерции и обслуживания покупателей через Интернет. 
2.1 Информационная технология обработки данных 
Информационная технология обработки данных предназначена для решения 

хорошо структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и 
известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их обработки. 

Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельности персонала 
невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных постоянно 
повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому внедрение информационных 
технологий и систем на этом уровне существенно повысит производительность труда 
персонала, освободит его от рутинных операций, возможно, даже приведет к 
необходимости сокращения численности работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи: 
 обработка данных об операциях, производимых фирмой; 
 создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в фирме; 
 получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление их в виде бумажных 

документов или отчетов. 
Примеры рутинных операций: операция проверки на соответствие нормативу уровня 

запасов указанных товаров на складе. При уменьшении уровня запаса выдается заказ 
поставщику с указанием необходимого количества товара и сроков, другой пример, 
операция продажи товаров фирмой, в результате которой формируется выходной 
документ для покупателя в виде чека или квитанции. 

Пример контрольного отчета: ежедневный отчет о поступлениях и выдачах 
наличных средств банком, формируемый в целях контроля баланса наличных средств. 

Пример запроса: запрос к базе данных по кадрам, который позволит получить данные 
о требованиях, предъявляемых к кандидатам на занятие определенной должности. 

 
Основные компоненты 
Представим основные компоненты информационной технологии обработки данных 

(рис. 1) и приведем их характеристики. 
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Рис. 1 Основные компоненты информационной технологии обработки данных 
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, каждое 

ее действие сопровождается соответствующими записями данных. Обычно действия 
фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются особо как операции, 
производимые фирмой. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, 
отражающей деятельность фирмы, используют следующие типовые операции: 

 классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют вид кодов, состоящих 
из одного или нескольких символов. Эти коды, выражающие определенные признаки 
объектов, используются для идентификации и группировки записей. 
Пример. При расчете заработной платы каждая запись включает в себя код (табельный 
номер) работника, код подразделения, в котором он работает, занимаемую должность и т. 
п. В соответствии с этими кодами можно произвести разные группировки; 

 сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность записей; 
 вычисления, включающие арифметические и логические операции, эти операции, 

выполняемые над данными, дают возможность получать новые данные; 
 укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества данных и 

реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений. 
Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности необходимо 

сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на другом уровне. Для 
их хранения создаются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии обработки данных 
необходимо создавать документы для руководства и работников фирмы, а также для 
внешних партнеров. При этом документы могут создаваться как по запросу или в связи с 
проведенной фирмой операцией, так и периодически в конце каждого месяца, квартала 
или года. 

 
2.2  Информационная технология управления 
Цель информационной технологии управления - удовлетворение информационных 

потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, имеющих дело с принятием 
решений. Она может быть полезна на любом уровне управления. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля информация должна быть 
представлена в агрегированном виде так, чтобы просматривались тенденции изменения 
данных, причины возникших отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются 
следующие задачи обработки данных: 

 оценка планируемого состояния объекта управления; 
 оценка отклонений от планируемого состояния; 
 выявление причин отклонений; 
 анализ возможных решений и действий. 

Эта технология ориентирована на работу в среде информационной системы 
управления и используется при худшей структурированности решаемых задач, если их 
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сравнивать с задачами, решаемыми с помощью информационной технологии обработки 
данных. 

ИС управления идеально подходят для удовлетворения сходных информационных 
потребностей работников различных функциональных подсистем (подразделений) или 
уровней управления фирмой. Поставляемая ими информация содержит сведения о 
прошлом, настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет вид 
регулярных или специальных управленческих отчетов. 

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным графиком, 
определяющим время их создания, например месячный анализ продаж компании. 

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в компании 
произошло что-то незапланированное. 
И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, сравнительных и 
чрезвычайных отчетов. 

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, отсортированы 
и представлены в виде промежуточных и окончательных итогов по отдельным полям. 
Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных источников или 
классифицированные по различным признакам и используемые для целей сравнения. 
Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного (чрезвычайного) характера. 

Использование отчетов для поддержки управления оказывается особенно 
эффективным при реализации так называемого управления по отклонениям. 

Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием получаемых 
менеджером данных должны являться отклонения состояния хозяйственной деятельности 
фирмы от некоторых установленных стандартов (например, от ее запланированного 
состояния). 

Основные компоненты 
Основные компоненты информационной технологии управления показаны на рис. 

2 
Входная информация поступает из систем операционного уровня. Выходная 

информация формируется в виде управленческих отчетов в удобном для принятия 
решения виде. 

 
Рис.2 - Основные компоненты информационной технологии управления 

Содержимое базы данных при помощи соответствующего программного 
обеспеченияпреобразуется в периодические и специальные отчеты, поступающие к 
специалистам, участвующим в принятии решений в организации. База данных, 
используемая для получения указанной информации, должна состоять из двух элементов: 
1) данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых фирмой; 
2) планов, стандартов, бюджетов и других нормативных документов, определяющих 
планируемое состояние объекта управления (подразделения фирмы). 
 

2.3  Автоматизация офисной деятельности 
Исторически автоматизация началась на производстве и затем распространилась на 

офис, имея вначале целью лишь автоматизацию рутинной секретарской работы. По мере 
развития средств коммуникаций автоматизация офисных технологий заинтересовала 
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специалистов и управленцев, которые увидели в ней возможность повысить 
производительность своего труда. 

Автоматизация офиса призвана не заменить существующую традиционную 
систему коммуникации персонала (с ее совещаниями, телефонными звонками и 
приказами), а лишь дополнить ее. Совместное использование этих систем обеспечивает 
рациональную автоматизацию управленческого труда и наилучшее обеспечение 
управленцев информацией. 

Автоматизированный офис привлекателен для менеджеров всех уровней 
управления в фирме не только потому, что поддерживает внутрифирменную связь 
персонала, но также потому, что предоставляет им новые средства коммуникации с 
внешним окружением. 

Информационная технология автоматизированного офиса - организация и 
поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней 
средой на базе компьютерных сетей других современных средств передачи и работы с 
информацией. 

Офисные автоматизированные технологии используются управленцами, 
специалистами, секретарями и конторскими служащими, особенно они привлекательны 
для группового решения проблем. Они позволяют повысить производительность труда 
секретарей и конторских работников и дают им возможность справляться с возрастающим 
объемом работ. Однако это преимущество является второстепенным по сравнению с 
возможностью использования автоматизации офиса в качестве инструмента для решения 
проблем. Улучшение и ускорение принимаемых менеджерами решений в результате их 
более совершенной коммуникации способно обеспечить экономический рост фирмы. 

В настоящее время известно несколько десятков программных продуктов для 
компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечивающих технологию 
автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, 
электронный календарь, аудиопочта, компьютерные и телеконференции, видеотекст, 
хранение изображений, а также специализированные программы управленческой 
деятельности: ведения документов, контроля за исполнением приказов и т. д. 

Автоматизацию офиса дополняют некомпьютерные средства: аудио и 
видеоконференции, факсимильная связь, ксерокс и другие средства оргтехники. 

Основные компоненты 
База данных является обязательным компонентом любой информационной 

технологии. В автоматизированном офисе база данных концентрирует в себе данные о 
производственной системе фирмы так же, как в технологии обработки данных на 
операционном уровне. Информация в базу данных может также поступать из внешнего 
окружения фирмы. Специалисты должны владеть основными технологическими 
операциями по работе в среде баз данных. 

Информация из базы данных поступает на вход компьютерных приложений 
(программ), таких, как текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, 
компьютерные конференции и пр. Любое компьютерное приложение 
автоматизированного офиса обеспечивает работникам связь друг с другом и с другими 
фирмами. 

Текстовый процессор - это вид прикладного программного обеспечения, 
предназначенный для создания и обработки текстовых документов. Таким образом, в 
распоряжении менеджера имеется эффективный вид письменной коммуникации. 
Регулярное получение подготовленных с помощью текстового процессора писем и 
докладов дает возможность менеджеру постоянно оценивать ситуацию на фирме. 

Электронная почта (E-mail), основываясь на сетевом использовании компьютеров, 
дает возможность пользователю получать, хранить и отправлять сообщения своим 
партнерам по сети. Здесь имеет место только однонаправленная связь. Это ограничение, 
по мнению многих исследователей, не является слишком важным, поскольку в пятидесяти 
случаях из ста служебные переговоры по телефону имеют целью лишь получение 
информации. Для обеспечения двухсторонней связи придется многократно посылать и 



принимать сообщения по электронной почте или воспользоваться другим способом 
коммуникации. 
Электронная почта может предоставлять пользователю различные возможности в 
зависимости от используемого программного обеспечения. Чтобы посылаемое сообщение 
стало доступно всем пользователям электронной почты, его следует поместить на 
компьютерную доску объявлений, при желании можно указать, что это частная 
корреспонденция. Вы также можете послать отправление с уведомлением о его 
получении адресатом. 

Аудиопочта - это почта для передачи сообщений голосом. Она напоминает 
электронную почту, за исключением того, что вместо набора сообщения на клавиатуре 
компьютера вы передаете его через телефон. Также по телефону вы получаете 
присланные сообщения. Система включает в себя специальное устройство для 
преобразования аудиосигналов в цифровой код и обратно, а также компьютер для 
хранения аудиосообщений в цифровой форме.  

Аудиопочта также реализуется в сети. Система будет периодически обзванивать 
всех указанных сотрудников для передачи им сообщения. 

Табличный процессор так же, как и текстовый процессор, является базовой 
составляющей информационной культуры любого сотрудника и автоматизированной 
офисной технологии. Без знания основ технологии работы в нем невозможно полноценно 
использовать персональный компьютер в своей деятельности. Функции современных 
программных сред табличных процессоров позволяют выполнять многочисленные 
операции над данными, представленными в табличной форме. Объединяя эти операции по 
общим признакам, можно выделить наиболее многочисленные и применяемые группы 
технологических операций: 
ввод данных как с клавиатуры, так и из баз данных; 

 обработка данных (сортировка, автоматическое формирование итогов, копирование и 
перенос данных, различные группы операций по вычислениям, агрегирование данных и т. 
д.); 

 вывод информации в печатном виде, в виде импортируемых файлов в другие системы, 
непосредственно в базу данных; 

 качественное оформление табличных форм представления данных; 
 многоплановое и качественное оформление данных в виде диаграмм и графиков; 
 проведение инженерных, финансовых, статистических расчетов; 
 проведение математического моделирования и ряд других вспомогательных операций. 

Любая современная среда табличного процессора имеет средства пересылки данных 
по сети. 

Электронный календарь предоставляет еще одну возможность использовать сетевой 
вариант компьютера для хранения и манипулирования рабочим расписанием управленцев 
и других работников организации. Менеджер (или его секретарь) устанавливает дату и 
время встречи или другого мероприятия, просматривает получившееся расписание, 
вносит изменения при помощи клавиатуры. Техническое и программное обеспечение 
электронного календаря полностью соответствует аналогичным компонентам 
электронной почты. Более того, программное обеспечение календаря часто является 
составной частью программного обеспечения электронной почты. 

Система дополнительно дает возможность получить доступ также и к календарям 
других менеджеров. Она может автоматически согласовать время встречи с их 
собственными расписаниями. 

Использование электронного календаря оказывается особенно эффективным для 
менеджеров высших уровней управления, рабочие дни которых расписаны надолго 
вперед. 

Компьютерные конференции используют компьютерные сети для обмена 
информацией между участниками группы, решающей определенную проблему. 
Естественно, круг лиц, имеющих доступ к этой технологии, ограничен. Количество 
участников компьютерной конференции может быть во много раз больше, чем аудио - и 
видеоконференций. 
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Телеконференция включает в себя три типа конференций: аудио, видео и 
компьютерную. Видеотекст основан на использовании компьютера для получения 
отображения текстовых и графических данных на экране монитора. 

Обмен каталогами и ценниками (прайс-листами) своей продукции между компаниями 
в форме видеотекста приобретает сейчас все большую популярность. Что же касается 
компаний, специализирующихся на продаже видеотекста, то их услуги начинают 
конкурировать с такой печатной продукцией, как газеты и журналы. Так, во многих 
странах сейчас можно заказать газету или журнал в форме видеотекста, не говоря уже о 
текущих сводках биржевой информации. 

Хранение изображений. В любой фирме необходимо длительное время хранить 
большое количество документов. Их число может быть так велико, что хранение даже в 
форме файлов вызывает серьезные проблемы. Поэтому возникла идея хранить не сам 
документ, а его образ (изображение), причем хранить в цифровой форме. Хранение 
изображений (imaging) является перспективной офисной технологией и основывается на 
использовании специального устройстваоптического распознавателя образов, 
позволяющего преобразовывать изображение документа или фильма в цифровой вид для 
дальнейшего хранения во внешней памяти компьютера. Сохраненное в цифровом формате 
изображение может быть в любой момент выведено в его реальном виде на экран или 
принтер. Для хранения изображений используются оптические диски. 

Идея хранения изображений не нова и реализовывалась раньше на основе 
микрофильмов. Созданию данной технологии способствовало появление нового 
технического решения - оптического диска в комбинации с цифровой записью 
изображения. 

Аудиоконференции используют аудиосвязь для поддержания коммуникаций между 
территориально удаленными работниками или подразделениями фирмы. Наиболее 
простым техническим средством реализации аудиоконференций является телефонная 
связь, оснащенная дополнительными устройствами, дающими возможность участия в 
разговоре более чем двум участникам. Создание аудиоконференций не требует наличия 
компьютера, а лишь предполагает использование двухсторонней аудиосвязи между ее 
участниками. Использование аудиоконференций облегчает принятие решений, оно 
дешево и удобно. 

Видеоконференции предназначены для тех же целей, что и аудиоконференций, но с 
применением видеоаппаратуры. Их проведение также не требует компьютера. В процессе 
видеоконференции ее участники, удаленные друг от друга на значительное расстояние, 
могут видеть на телевизионном экране себя и других участников. Одновременно с 
телевизионным изображением передается звуковое сопровождение. 

Хотя видеоконференции позволяют сократить транспортные и командировочные 
расходы, большинство фирм применяет их не только по этой причине. Эти фирмы видят в 
них возможность привлечь к решению проблем максимальное количество менеджеров и 
других работников, территориально удаленных от главного офиса. 

Факсимильная связь основана на использовании факс-аппарата, способного читать 
документ на одном конце коммуникационного канала и воспроизводить его изображение 
на другом. Факсимильная связь вносит свой вклад в принятие решений за счет быстрой и 
легкой рассылки документов участникам группы, решающей определенную проблему, 
независимо от их географического положения. 

Наиболее популярным набором программ для офисной автоматизации  
является Microsoft Office. Продукты MicrosoftOffice тесно интегрированы между 

собой, они имеют более 50% общего программного кода. Это является основой 
однотипной работы со всеми приложениями. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Классификация видов информационных технологий. 
2. Информационная технология обработки данных. 
3. Информационная технология управления. 
4. Автоматизация офисной деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/prajs_listi/
https://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
https://pandia.ru/text/category/komandirovochnie_rashodi/
https://pandia.ru/text/category/komandirovochnie_rashodi/
https://pandia.ru/text/category/microsoft/


Практическая работа №4 
Тема: Изучение устройства персонального компьютера 
Цель работы: изучение архитектуры персонального компьютера (ПК), состава базового 
комплекта ПК, технических характеристик его основных узлов и клавиатуры. 
  

ПК предназначен для решения широкого круга задач специалистами различных 
отраслей науки, техники, медицины, социологии, экономики, управления и т. д. ПК 
является довольно сложным программно-аппаратным устройством. 

Базовый комплект ПК составляют: 
1.)    Системный блок. 
2.)    Устройство отображения информации (монитор). 
3.)    Клавиатура. 
4.)    Манипулятор “мышь”. 
Системный блок содержит: 
1.)      Системную плату, на которой находятся процессор, модули основной 

(оперативной) памяти и другие сложные специализированные микросхемы или группы 
микросхем (чипсеты), предназначенные для реализации сложных функциональных узлов 
ПК таких как: вторичная кэш-память, шины расширения (PCI, ISA, AGP и др.), 
контроллеры дисковых накопителей (НГМД, НЖМД, CD-ROM) и внешних интерфейсов и 
т. д. 

2.)      Сменные платы видеоконтроллера и контроллеров различных периферийных 
устройств, устанавливаемые в слоты шин расширения. 

3.)      Устройства внешней памяти на дисковых накопителях. 
4.)      Блок питания. 
5.)      Процессор – это сложная программно управляемая цифровая интегральная 

микросхема, являющаяся основным “мозговым” узлом ПК. Задача процессора – 
исполнение программного кода, находящегося в памяти. 

6.)       Основная или оперативная память служит в ПК для временного хранения 
выполняемых в данный момент процессором программ и оперативного обмена им 
данными с внешней памятью и другими устройствами. Информация в ОЗУ сохраняется 
только в процессе работы ПК и исчезает при выключении его питания или перезагрузке. 

7.)      Кэш-память – сверхоперативная память (СОЗУ). Кэш хранит 
копии блоков данных тех областей ОЗУ, к которым происходили последние 

обращения, и весьма вероятное последующее обращение к тем же данным будет 
обслужено кэш-памятью существенно быстрее, чем основной памятью. 

8.)      Постоянная память или ПЗУ (постоянное запоминающее устройство). Эта память 
постоянно сохраняет информацию, даже если питание ПК выключено, и используется для 
хранения системной информации – BIOS, постоянно необходимой для работы ПК. 

Монитор служит для отображения текстовой (символьной) и графической информации 
в ПК и является одним из элементов его видеосистемы. Другим элементом видеосистемы 
ПК является видеоконтроллер. Видеоконтроллер служит для программного формирования 
графических и текстовых изображений и вывода их на экран монитора. Видеосистема ПК 
реализует растровый метод вывода изображения. 

Клавиатура – это устройство для ввода данных в ПК путём нажатия кодируемых 
клавиш. Всё рабочее поле клавиатуры современного ПК можно условно разбить на 
рабочие области: 

1.)    Область функциональных клавиш (ФК). 
2.)    Область алфавитно-цифровых клавиш (АЦК). 
3.)    Область клавиш управления курсором. 
4.)    Область цифровых клавиш (ЦК). 
Манипулятор “мышь” представляет собой небольшое устройство, предназначенное для 

передвижения рукой по поверхности рабочего стола и имеющее две или три клавиши. 
Передвижению манипулятора по столу соответствует перемещение “мышиного” курсора 
по экрану монитора. Однократное или двойное нажатие клавиш манипулятора при 



попадании курсора на различные объекты изображения на экране вызывает те или иные 
действия в программе. 

Задание: В текстовом процессоре создайте схему «Память компьютера» и 
заполните ее. 

 
 
 
 
 
 
 
Принципы действия и основные устройства системного блока. 
 Системный блок представляет собой основной узел, внутри которого установлены 

наиболее важные компоненты. Устройства, находящиеся внутри системного блока, 
называют внутренними, а подключаемые к нему снаружи – внешними. Внешние 
дополнительные устройства, предназначенные для ввода-вывода и длительного хранения 
данных, называются периферийными. По внешнему виду системные блоки различают по 
форме корпуса. Они бывают в горизонтальном и вертикальном исполнении. Корпуса 
компьютера поставляются вместе с блоком питания и, таким образом, мощность блока 
питания также является одним из параметров корпуса. 

Материнская плата. 
Основная плата компьютера. На ней размещаются: 
1.)    Процессор – основная микросхема, выполняющая большинство математических и 

логических операций. 
2.)    Микропроцессорный комплект (чипсет) – набор микросхем, управляющих работой 

внутренних устройств компьютера и определяющих основные функциональные 
возможности материнской платы. 

3.)   Шины – наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами между 
внутренними устройствами компьютера. 

4.)  Оперативная память (ОЗУ) – набор микросхем, предназначенных для временного 
хранения данных. 

5.)   ПЗУ – микросхема, предназначенная для длительного хранения данных. 
6.)   Разъёмы для подключения дополнительных устройств (слоты). 
Процессор. 
Процессор – это сложная программно управляемая цифровая интегральная микросхема, 

являющаяся основным “мозговым” узлом ПК. Задача процессора – исполнение 
программного кода, находящегося в памяти. С остальными устройствами процессор 
связан шинами. Основные шины: шина адреса, шина данных и шина управления. 

Чипсеты выпускаются на базе двух микросхем, получивших название северный и 
южный мост. Северный мост управляет взаимосвязью 4 устройств: процессора, О.П., 
порта AGP и шины PCI. Южный мост выполняет функции жёстких и гибких дисков, 
функции моста ISA-PCI, контроллера клавиатуры, мыши, шины USB  и т. д. 

Шинные интерфейсы материнской платы. 
ISA – шина, позволившая связать все устройства системного блока между собой, а 

также обеспечила простое подключение новых устройств через стандартные разъёмы. 
PCI – шина для подключения внешних компонентов. 
AGP – усовершенствованный графический порт. 
Оперативная память. 
О.П. – это массив кристаллических ячеек, способных хранить данные. Ячейки О.П. 

можно представить в виде микроконденсаторов, способных накапливать заряд на своих 
обкладках. 

Микросхема ПЗУ и система BIOS. 
Микросхема ПЗУ способна длительное время хранить информацию, даже когда 

компьютер выключен. В комплекс программ, находящихся в ПЗУ, входит базовая система 
ввода/вывода (BIOS). Основное назначение BIOS состоит в том, чтобы проверить состав и 



работоспособность компьютерных систем и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, 
монитором, жёстким диском, дисководом, гибким диском. 

Энергозависимая память – CMOS. 
На материнской плате есть микросхема энергозависимой памяти, называемая CMOS. 

От О.П. она отличается тем, что её содержимое не стирается после отключения 
компьютера, а от ПЗУ – тем, что данные в неё можно заносить и изменять самостоятельно 
в соответствии с тем, какое оборудование входит в состав системы. 

Жёсткий диск. 
Основное устройство для долговременного хранения больших объёмов данных и 

программ. 
Дисковод гибких дисков. 
Используется для оперативного переноса небольших объёмов данных. 
Дисковод компакт – дисков. 
ПЗУ на основе компакт-дисков. Дисководы CD-ROM относят к аппаратным средствам 

мультимедиа. 
Видеокарта (видеодаптер). 
Совместно с монитором видеокарта образует видеосистему компьютера. 
Звуковая карта.                                                          
Она подключается к одному из слотов материнской платы в виде дочерней платы и 

выполняет вычислительные операции, связанные с обработкой звука, речи, музыки. 
 

Практическая работа №5 
 

Тема: Программное обеспечение компьютера, классификация программного 
обеспечения.  

Цель: Изучить основы работы в операционной системе, приемы операций с файловой 
системой и файловой структурой. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Программное обеспечение персонального компьютера. 
• Системное программное обеспечение. 
• базовое ПО 
• операционные системы 
• служебные программы 
• Прикладное программное обеспечение. 
• Инструментальное программное обеспечение. 
 Под программным обеспечением (ПО) понимается совокупность программных и 

документальных средств для создания и эксплуатации систем обработки данных 
средствами вычислительной техники. В самом общем плане программное обеспечение для 
вычислительной техники может быть разделено (в зависимости от назначения) на 
системное, инструментальное и прикладное (как и всякая классификация данное деление 
условно).  

 
Программное обеспечение представляет собой либо данные для использования в 

других программах, либо алгоритм, реализованный в виде последовательности 
инструкций для процессора. 

 
 Программное обеспечение призвано: 
• обеспечить работоспособность ЭВМ; 
• облегчить взаимодействие пользователя с ЭВМ; 
• расширить ресурсы вычислительной системы; 
• повысить эффективность использования ресурсов; 
• повысить производительность и качество труда пользователя. 
 



Системное программное обеспечение. 
 
Системное программное обеспечение — это комплекс программ, которые 

обеспечивают эффективное управление компонентами вычислительной системы, такими 
как процессор, оперативная память, каналы ввода-вывода, сетевое и коммуникационное 
оборудование и т.п. Системное программное обеспечение организует процесс обработки 
информации в компьютере и обеспечивает нормальную рабочую среду для прикладных 
программ, оно предназначено для управления компьютером, организации решения задач и 
взаимодействия пользователя с аппаратными средствами компьютера. Оно настолько 
тесно связано с аппаратными средствами, что его иногда считают частью компьютера. 
Чем богаче системное ПО, тем продуктивнее становится работа на компьютере. 

 
 В состав системного ПО входят операционные системы, сервисное программное 

обеспечение (оболочки, утилиты, антивирусные средства) и программы технического 
обслуживания (тестовые программы, программы контроля). 

Базовое программное обеспечение. 
Базовое ПО в архитектуре компьютера занимает особое положение. С одной стороны, 

его можно рассматривать как составную часть аппаратных средств, с другой стороны, оно 
является одним из программных модулей операционной системы.  

Операционная система.  
Операционная система (ОС) — это комплекс специальных программных средств, 

предназначенных для управления загрузкой компьютера, запуском и выполнением других 
пользовательских программ, а также для планирования и управления вычислительными 
ресурсами персонального компьютера. Она обеспечивает управление процессом 
обработки информации и взаимодействие между аппаратными средствами и 
пользователем. 

 В функции операционной системы входят: 
• осуществление диалога с пользователем; 
• ввод, вывод и управление данными; 
• планирование и организация процесса обработки программ; 
• распределение ресурсов (оперативной и сверхбыстрой памяти, процессора, 

внешних устройств); 
• запуск программ на выполнение; 
• всевозможные вспомогательные операции обслуживания; 
• передача информации между различными внутренними устройствами; 
• программная поддержка работы периферийных устройств. 
 Основная необходимость ОС состоит в том, что она скрывает от пользователя сложные 

ненужные подробности взаимодействия с аппаратурой, образуя прослойку между ними. 
 Одной из важнейших функций ОС является автоматизация процессов ввода-вывода 

информации, управления выполнением прикладных задач, решаемых пользователем.  
Исходя из выполняемых функций, ОС можно разбить на три группы: однозадачные 

(однопользовательские), многозадачные (многопользовательские) и сетевые. 
• Однозадачные ОС предназначены для работы одного пользователя в каждый 

конкретный момент с одной конкретной задачей. Их появление было стимулировано 
созданием большого класса персональных компьютеров. Примером такой ОС служит 
операционная система MS DOS, широко применявшаяся до начала 1990-х годов. 

• Многозадачные ОС обеспечивают коллективное пользование ПК в 
мультипрограммном режиме разделения времени, при этом в памяти ПК находится 
несколько программ-задач и процессор распределяет ресурсы компьютера между 
задачами. В качестве примера можно привести операционные системы UNIX, OS/2, 
MicrosoftWindows 95, MicrosoftWindows 98, MicrosoftWindows 2000, MicrosoftWindowsMe, 
MicrosoftWindows XP. 



• Сетевые ОС связаны с появлением локальных и глобальных сетей и предназначены 
для обеспечения доступа ко всем ресурсам вычислительной сети, например операционные 
системы NovellNet, MicrosoftWindows NT, UNIX, IBM LAN. 

В зависимости от количества одновременно обрабатываемых задач и числа 
пользователей, которые могут обслуживать ОС, различают четыре основных класса ОС: 

• однопользовательские однозадачные:— поддерживают одну клавиатуру и могут 
работать только с одной (в данный момент) задачей; 

• однопользовательские однозадачные с фоновой печатью, которые позволяют, 
помимо основной задачи, запускать одну дополнительную, ориентированную для вывода 
информации на печать. Это ускоряет работу при выдаче больших объемов информации на 
печать; 

• однопользовательские многозадачные, которые обеспечивают одному 
пользователю параллельную обработку нескольких задач; 

• многопользовательские многозадачные — позволяют на одном компьютере 
запускать несколько задач несколькими пользователями. Эти ОС очень сложны и требуют 
значительных машинных ресурсов. 

 Для того, чтобы быть полноценной, ОС должна как минимум содержать следующие 
основные компоненты. 

• Файловую систему.  
• Драйверы внешних устройств.  
• Процессор командного языка. 
 Одной из первостепенных задач операционной системы следует считать управление 

дисковым накопителем и доступом к нему. Не случайно ранние ОС для ПК содержали в 
своем названии аббревиатуру DOS (DiskOperatingSystem — дисковая операционная 
система). Для этого используется файловая система. К файловой системе имеет доступ 
любая прикладная программа, для чего во всех языках программирования имеются 
специальные процедуры. Для ПЭВМ файловая система в определенной степени является 
основой системного программного обеспечения. 

Поддержка широкого набора внешних устройств — одна из важнейших функций ОС. 
Корректную работу с аппаратной частью обеспечивают драйверы. Драйверы — 

программы, расширяющие возможности ОС по управлению устройствами ввода/вывода 
информации, оперативной памятью и т.д. С помощью драйверов возможно подключение к 
компьютеру новых периферийных устройств или нестандартного оборудования. Каждому 
типу внешнего устройства соответствует свой драйвер. Драйверы стандартных устройств 
образуют совокупности базовую систему ввода-вывода (BIOS), которая часто заносится в 
ПЗУ системного блока ПЭВМ. 

Прикладное программное обеспечение 
Прикладное программное обеспечение непосредственно нацелено на решение 

профессиональных задач, снижение трудоемкости и повышение эффективности работы 
пользователя в различных областях человеческой деятельности. Эти программы 
позволяют практически полностью автоматизировать задачи, решаемые пользователем.  

 В настоящее время разработаны и используются сотни тысяч различных прикладных 
программ для различных применений. Наиболее широко применяются программы: 

• подготовки текстов (документов) на компьютере — редакторы текстов; 
• подготовки документов типографского качества — издательские системы; 
• создания и редактирования изображений – графические редакторы; 
• обработки табличных данных — электронные таблицы; 
• обработки массивов информации — системы управления базами данных; 
Информационные системы (ИС), предоставляют широкие возможности в: 
• управлении предприятием — это склад, документооборот офиса; 
• бухгалтерском учете - это системы, имеющие функции текстовых, табличных 

редакторов и СУБД. Предназначены для автоматизации подготовки начальных 
бухгалтерских документов, предприятия и их учета, регулярных отчетов по итогам 



производственной, хозяйственной и финансовой деятельности в форме, приемлемой для 
налоговых органов, внебюджетных фондов и органов статистического учета; 

• анализе экономической и финансовой деятельности; их используют в банковских и 
биржевых структурах. Они позволяют контролировать и прогнозировать ситуацию на 
финансовых, торговых рынках и рынках сырья, выполнять анализ текущих событий, 
готовить отчеты. 

Инструментальное программное обеспечение. 
Инструментальное программное обеспечение используется для создания 

программных продуктов в любой области, включая и системные программы. В настоящее 
время для создания программных продуктов используются мощные системы визуального 
программирования, которые включают в себя обширные библиотеки стандартных 
программ, специальные средства отладки и тестирования. 

 Программными средствами для защиты информации в сети являются: 
• Firewall 
• Brandmauer 
• Sniffer 
• Backup 
 
 
ХОД РАБОТЫ 
Задание №1Определить тип операционной системы установленной на ПК. Мой 

компьютер→Свойства→Система 
 
Задание  №2Определить типа драйверов следующих устройств: 
 
Устройство Поставщик 

драйвера 
Дата 

разработки 
Версия 

драйвера 
Цифровая 

подпись 
микропроцессор 
 

    

мышь 
 

    

клавиатура 
 

    

видео карта  
 

    

звуковая карта 
 

    

монитор 
 

    

сетевая карта 
 

    

HDD 
 

    

Задание №3  
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Для чего нужно программное обеспечение? 
2. Что такое операционная система? 
3. Перечислите программные средства защиты информации. 
4. Где применяются информационные системы? 
5. Для чего необходимы драйверы? 
 
 



 
Практическая работа № 6 

Тема: Организация защиты информации на персональном компьютере 
Цель занятия: выработать практические навыки работы с антивирусными программами, 
навыки правильной работы с компьютером.  
Вирусы. Антивирусное программное обеспечение 
Компьютерный вирус– программа, способная самопроизвольно внедряться и внедрять 
свои копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в 
вычислительные сети, с целью создания всевозможных помех работе на компьютере. 
Признаки заражения: 
• прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших 
программ 
• медленная работа компьютера 
• невозможность загрузки ОС 
• исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 
• изменение размеров файлов и их времени модификации 
• уменьшение размера оперативной памяти 
• непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 
• частые сбои и зависания компьютера и др.  
Классификация компьютерных вирусов 
По среде обитания: 
• Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям 
• Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE) 
• Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие 
программу загрузки диска 
• Файлово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые 
модули  
По способу заражения: 
• Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 
резидентную часть, которая потом перехватывает обращения ОС к объектам заражения 
• Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное 
время  
По воздействию: 
• Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной 
оперативной памяти и памяти на дисках 
• Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера 
• Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию 
информации в системных областях дисков 
 По особенностям алгоритма: 
• Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются 
• Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии 
• Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и 
подставляют вместо них чистые области 
• Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не 
похожа на другую 
• Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, 
разрушают загрузочный сектор и файловую систему 
 Основные меры по защите от вирусов 
• оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: 
DoctorWeb., NortonAntivirus, AVP 
• постоянно обновляйте антивирусные базы 
• делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD) 
 Классификация антивирусного программного обеспечения 



• Сканеры (детекторы). Принцип работы антивирусных сканеров основан на 
проверке файлов, секторов и системной памяти и поиске в них известных и новых 
(неизвестных сканеру) вирусов. 
• Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в 
оперативной памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, 
выполняемые другими программами. С помощью монитора можно остановить 
распространение вируса на самой ранней стадии. 
• Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах 
образы главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, 
информацию о структуре каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. 
Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах образы главной 
загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о структуре 
каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. Для определения наличия 
вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные ими образы и производят 
сравнение с текущим состоянием. 

Практическая работа № 7 
Тема:Создание и оформление маркированных, нумерованных и многоуровневых списков, 
газетных колонок. 
Цель занятия: Изучение основных приемов оформления текста, в виде нумерованных, 
маркированных и многоуровневых списков 
 

Списки в Word можно сделать двумя способами: 
      а) Сначала написать список, затем, оформить его; 
      б) Сразу настроить Word и, затем, писать список. Он будет сразу оформляться. 
      Виды списков в Word. 

 
 
Список можно оформить маркерами – разными галочками, точками. Этот вид списка 

называется «Маркированный». 
«Нумерованный список» – когда стоят числа, буквы у пунктов списка. 
«Многоуровневый список» - когда создается структура списка, несколько уровней, 
разделов, т.д., выделенных отступами. 
Рассмотрим все виды списков и как работать с ними. На закладке «Главная» в разделе 
«Абзац» есть три кнопки.       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Создание маркированного списка в Word. 

Ставим курсор в то место страницы Word, где будет начало списка. На закладке 
«Главная» в разделе «Абзац» нажимаем на кнопку «Создание маркированного списка». В 
Word 2007 – кнопка «Маркеры». 
Кнопка на верхнем изображении обведена красным цветом. 
Мы выбрали маркер – галочку. Эта галочка появилась в том месте, где стоял курсор. Все, 
Word настроен, осталось написать список. 
      Внимание! 
Новый пункт списка будет писаться тогда, когда мы нажмем на клавишу «Enter». 

 

 
В этом списке мы нажали на клавишу «Enter» после точки за словом словами: «арбуз», 

« т.д.», «груша». В этом списке видно, что, пока, не нажмем клавишу «Enter» строчка в 
списке будет переходить ниже. 
    
 

 
 
 
Можно настроить свой вид маркера, нажав на кнопку «Определить новый маркер» в 

диалоговом окне «Библиотека маркеров». Здесь можно выбрать другой символ в качестве 
маркера, картинку или шрифт. Например, мы выбрали маркер «Звездочку».Список 
получился такой. 

 
Чтобы отменить маркер, например, закончили писать список, нажимаем кнопку «Нет» в 

диалоговом окне «Библиотека маркеров». Курсор должен стоять на той строчке, у которой 
нужно убрать маркер. 
Или, ставим курсор после маркера перед словом, где маркер нужно убрать (например, 
перед словом «Груша») или на новой строке, и нажимаем клавишу на клавиатуре 
«Backspase» или нажимаем кнопку «Создание маркированного маркера». 



Если нужно сделать из списка Word простой текст, убрать все маркеры списка сразу, то 
выделяем список и нажимаем кнопку «Создание маркированного списка». 
Или нажимаем на стрелочку у кнопки «Создание маркированного списка» и выбираем из 
диалогового окна кнопку функции «Нет». Все маркеры удалятся, список приобретет вид 
простого текста. 
     

   
Когда мы отключим маркер списка, то останется большой отступ от края строки. Чтобы 

убрать этот отступ, нажимаем на кнопку «Уменьшить отступ» (на изображении кнопка 
выделена фиолетовым цветом). 
       

 
 
Как создать нумерованный список в Word. 

Действуем, как в первом варианте, только нажимаем кнопку функции «Создание 
нумерованного списка». 

В Word  – кнопка «Нумерация».  Здесь можно выбрать цифры или буквы для списка. 
 
Задание №1. Нумерованный список. 
Наберите предложенный текст. Создайте нумерованный список по образцу. 
Есть такие деревья 
1. Хлебное дерево из семейства тутовых. 
2. Колбасное дерево из семейства бегониевых (кигелия). 
3. Дерево путешественников из семейства банановых (Равенна мадагаскарская). 
4. Шоколадное дерево (один из видов рода теоброма). 
5. Конфетное дерево (говения). 
6. Ландышевое дерево, растение рода клетра. 
7. «Деревянная корова», растет в Коста-Рике. 
8. Авокадо – аллигаторова груша из семейства лавровых. 



9. Дынное дерево (папайя). 
10.Железное дерево (железняк, парротия персидская). 
11.Бумажное дерево, один из видов буссонетия. 
12.Сальное дерево семейства молочных. 
Задание №2. Маркированные списки. 
Наберите текст и отформатируйте текст по образцу: 
Признаки культурной речи: 
 правильность; 
 чистота; 
 точность; 
 выразительность; 
 логичность; 
 уместность; 
 богатство. 
Задание №3. Маркированные списки. 
Наберите следующий текст: 
Семь чудес света: Великая пирамида в Гизе; Висячие сады Вавилона; Храм Артемиды 

вЭфесе; Статуя Зевса в Олимпии; Мавзолей в Галикарнасе; Колосс 
Родосский;Александрийский маяк. 

Скопируйте текст и оформите его в виде маркированного списка. Маркер выберите 
по собственному усмотрению.  
Задание №4. Многоуровневые списки. 
Представим перечень устройств современного компьютера в видемногоуровневого 

списка, имеющего четыре уровня вложенности.Наберите текст и отформатируйте его в 
виде многоуровневого списка по образцу. 

Устройства современного компьютера: 
1. Процессор 
2. Память 
2.1.Оперативная память 
2.2.Долговременная память 
2.2.1. Жесткий магнитный диск 
2.2.2. Флэш-память 
2.2.3. Оптические диски 
2.2.3.1. CD 
2.2.3.2. DVD 
2.2.3.3. Blue-rayDisc 
3. Устройства ввода 
3.1.Клавиатура 
3.2.Мышь 
3.3.Сканер 
3.4.Графический планшет 
3.5.Цифровая камера 
3.6.Микрофон 
3.7.Джойстик 
4. Устройства вывода 
4.1.Монитор 
4.1.1. Жидкокристаллический монитор 
4.1.2. Монитор на электронно-лучевой трубке 
4.2.Принтер 
4.2.1. Струйный принтер 
4.2.2. Лазерный принтер 
4.3.Проектор 

 
 

 



 
 

Практическая работа № 8 (1) 
 

Тема:Создание и оформление таблиц в тексте. Стили, создание и редактирование авто 
собираемого оглавления. Гиперссылки 
Цель занятия: Изучение основных приемов создание и оформление таблиц MSExcel. 

Электронные таблицы – это идеальный вычислительный инструмент. С их помощью 
можно: 1) подвести итог успеваемости; 2) вычислить процентные ставки; 3) пересчитать 
зарплату и премию для сотрудников целого предприятия и т.д. 

Таблица представляет собой двумерную матрицу. Рабочая область – это размеченная 
таблица, состоящая из ячеек одинакового размера (рис.1). 

 
 
 
 
Рис. 1. Вид 

электронной таблицы. 
Та ячейка, в которой 

находится курсор 
называется активной. В нее можно вносить информацию или изменять уже имеющуюся. 
После ввода данных их необходимо зафиксировать нажатием клавиши Enter. В поле 
имени, расположенном выше заголовка столбца А, высвечивается адрес выделенной 
ячейки и ее содержимое. 

Каждая ячейка обозначается латинской буквой и номером, на пересечении которых она 
находится. Например: А1, В25 и т.д. В ячейку можно помещать текст, числа, даты, любые 
формулы, величины логического типа и условия. Если в ячейке находится формула или 
условие, то на экране мы видим результат выполнения этой формулы, а саму формулу 
можем видеть в строке состояния. 

Написание любой формулы начинается со знака равенства. В ней употребляются 
разные математические знаки ( + - * / ^ ), а также различные функции 
(тригонометрические, статистические и др.), которые имеются в стандартном наборе 
электронной таблицы. В процессе выполнения лабораторных работ мы познакомимся с 
некоторыми из них. Для вставки функции в Excel 2007, надо воспользоваться 
меню Формулы и их предложенного списка выбрать нужную (например: автосумма, 
тестовые, финансовые, математические и др.) 

К данным ячейки можно обращаться по адресу ячейки (т.е. по ее обозначению). 
Обращение к данным ячейки называется ссылкой. 

Ссылки могут быть: 
- относительные – А1; 
- абсолютные – $A$1; 
- смешанные: абсолютную по строке и относительную по столбцу – А$1 или $А1 (по 

строке – относительная, а по столбцу – абсолютная. В первом случае, ссылка А$1 значит, 
что на колонку А ссылаемся относительно, а на строку 1 – абсолютно (точно); во втором 
случае – наоборот. 

Относительные ссылки можно указывать следующими способами (где С – строка, K – 
столбец или колонка): 

С [-2] K – на две строки выше, но в том же столбике; 
СK [-2] - в той же строке, но на два столбца левее; 
С [2] K [2] – на две строки ниже, на два столбца вправо; 
С [-1] – ссылка на целую строку (строка выше активной). 
Любой ячейке можно присвоить имя, и в дальнейшем, обращаться к ней по имени или 

вставлять имя в формулы для более наглядной их читаемости. Например, ячейка Е6 
содержит сумму итогов за квартал. В дальнейших формулах можно подставлять не Е6, а 
«Итог квартала». Для ссылки на эту ячейку курс доллара ей надо присвоить это имя. Для 



этого необходимо: 1) выделить ячейку; 2) выбрать в меню Формулы → Определенные 
имена → Диспетчер имен → Создать или выбрать в меню команду Формулы → 
Определенные имена → Присвоить имя; 3) в диалоговом окне ввести имя, которое 
должно начинаться с буквы, не содержать пробелов, иметь длину не более 255 символов, 
нажать ОK. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 
2. Присвоение 

имени ячейке. 
Для 

выделения 
целого столбца 

достаточно 
щелкнуть 

мышью по его заголовку; чтобы выделить строку целиком, нужно щелкнуть мышью по ее 
заголовку. 

Для изменения ширины столбца подведите указатель мыши к правой границе заголовка 
столбца. Когда указатель мыши примет вид черной двойной стрелки, удерживая нажатой 
левую клавишу, переместите границу влево или вправо. Аналогично можно изменять 
высоту строки. 

Если нужно выделить блок ячеек (несколько ячеек, расположенных рядом), установите 
указатель мыши в крайней ячейке выделения и, при нажатой левой клавише, переместите 
мышь к противоположному краю выделения (весь выделенный блок «охвачен» рамкой, 
все ячейки, кроме той, с которой начали выделение окрашены в черный цвет). 

Обратите внимание, что в процессе выделения, в Поле имени регистрируется 
количество строк и столбцов, попадающих в выделение. 

Если необходимо в ряд последовательных ячеек вести числа или надписи, 
отличающиеся определенной закономерностью, то такой процесс можно 
автоматизировать. Надо воспроизвести как минимум две первые записи, выделить эти 
ячейки, установить курсор в нижний угол последней выделенной, добиться его 
преобразования в виде крестика и протянуть при нажатой левой клавише мыши по 
ячейкам, которые подлежат заполнению. Например, нужно добиться заполнения 
следующих последовательностей: 

Начальные значения Расширенный ряд 

Время, дата 

понедельник, вторник среда, четверг, пятница… 

январь 2010, апрель 2010 июль 2010, октябрь 2010, январь 
2011… 

12 января, 12 апреля 12 июля, 12 октября… 

Арифметическая прогрессия 

1, 2 3, 4, 5…. 

1, 3 5, 7, 9 



100, 95 90, 85, 80… 

Геометрическая прогрессия 

2 (знаменатель 2) 4, 8, 16… 

2 (знаменатель 3) 6, 18, 54… 

Запись слов с цифрами 

кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5,… 

квартал 3, квартал 4, квартал 5, квартал 6…. 

товар 1, товар 2 товар 3, товар 4 

Повторение слов 

Задолжено: Задолжено:; Задолжено:… 

В акциях: В акциях:, В акциях:,… 

Объединение данных в ячейках 
Если ячейка Е1 содержит просто текст, например «Квартал 1 2010 г.», а в ячейке А20 

формула = «Итог за» &E1, то в ячейке А20 мы увидим объединенный текст «Итог за 
Квартал 1 2010 г.». Длина текста не должна превышать 1024 символа. 

Задание 1. 
Создайте простейшую таблицу под названием «Анализ показателей производства». 

 A B C D E 

 Задание 1     

 Показатели производства     

 Пок. / по месяцам январь февраль март квартал 1 

 План 1000 2000 3000 =сумм(B4:D4) 

 Фактически 900 2000 3200  

 % = B5/B4    

Для этого: 
1) Переместите курсор в ячейку А1 и наберите «Задание 1», нажмите Enter. 
2) Перемещая курсор вниз, введите в столбец А данные (для автоперемещения вниз 

вместо Enter нажимайте стрелку «вниз»). 
Занесите в ячейки информацию: А2 - Показатели производства; А3 – Пок./по мес.; А4 – 

План; А5 – Фактически; А6 - %. 
Теперь заполните шапку таблицы: поместите курсор в ячейку B3 и наберите 

слово Январь. 
Ввод в клетки C3 и D3 выполните методом автозаполнения: 
- установите мышку в правый нижний угол клетки B3 (вместо стрелки должен 

появиться черный крестик); 
- нажмите левую клавишу мыши и протащите «крестик» по клеткам C3 и D3. 

Отпустите клавишу мыши. 
В таблице автоматически появятся данные: С3 – февраль, D3 – март. 



Далее в клетку Е3 введите слово «Квартал 1». 
Потренируйтесь с автозаполнением в нижней части таблицы с 30 строки и ниже, на 

следующих примерах: 
- чисел: 100, 200, 300,… 
- дат: 1-04-10, 2-04-10, 3-4-10… 
- месяцев: Окт., Ноя., Дек…. 
Строки типа: 
- Квартал 1, Квартал 2… 
3) Введите числовые данные в клетки: B4 – 1000; B5 – 900; C4 – 2000; C5 –2000; D4 – 

3000; D5 – 3200. 
4) Переместите курсор в клетку E4. Выберите в меню: Формулы → Библиотека 

функций → Автосумма →Сумма. Мерцающим пунктиром будут выделены клетки, в 
которые попадают в формулу суммы, нажмите Enter, и в клетку E4 будет автоматически 
введена формула: = сумм (B4:D4). 

5) Повторите ту же процедуру для ввода формулы суммирования в клетку E5: 
=сумм(B5:D5). Примечание: чтобы снять «выделение» надо щелкнуть в меню значок 
«Автосумма». 

Ввод формулы в клетку B6 проведите вручную. 
6) Поместите курсор в клетку B6. Введите знак «=». Далее существуют два способа: а) 

переключите клавиатуру на латынь и введите в строку формулу B5/B4; б) щелкните 
мышкой по клетке B5, введите знак «/», теперь щелкните мышкой по клетке B4, 
нажмите Enter. В клетку B6 будет введена формула. 

В таблице вы увидите значение 0,9, рассчитанное по этой формуле. 
Для ввода однотипных формул, производящих расчеты по строкам или столбцам 

используется метод копирования, с автоматической настройкой адресов клеток. 
7) Скопируйте формулу из клетки B6 в интервал клеток C6:E6. Для этого выделите 

клетку B6 и протащитемышку по клеткам C6:E6 при нажатой клавише CTRL. В 
результате в клетки должны быть введены формулы: С6=C5/C4; D6=D5/D4; E6=E5/E4. 

Задание 2. 
Для более наглядного представления готовой таблицы произведите 

ее форматирование. 
Для этого можно воспользоваться встроенными стилями в Excel. Использование 

встроенных стилей существенно упрощает задачу качественного выделения данных в 
ячейках. 

Для этого: 
1) Выделите ячейки A3:E6. После чего выполните щелчок: Главная → Стили → 

Форматировать как 
таблицу → выберите 
раздел Светлыйщелчком на 
первом элементе (См. 
рис.3): 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Форматирование 

исходной таблицы. 
2) Нажмите OK. 

Результат форматирования представлен на рис. 4: 
 
 
 
 



Рис. 4. Результат форматирования исходной таблицы при помощи встроенного стиля 
таблицы - первый в разделе Светлый окна выбора стиля. 

3) Повторите форматирование таблицы, используя стили других 
разделов: Среднийи Темный. Применение стиля, помеченного первым элементом в 
разделе Средний см. на рис. 5: 

 
 
 
 
 

Рис. 5. К 
фрагменту 
документа 
применен 

встроенный 
стиль таблицы 

– первый в разделе Средний окна выбора стиля. 
Задание 3. 
Создание нового стиля таблицы. 
Хотя предлагаемых табличных стилей достаточно много, пользователь может сам 

создавать собственные стили для таблиц. 
Для этого: 
1) Щелкнуть на вкладке Главная → Форматировать как таблицу → Создать стиль 

таблицы. Откроется окно, в котором выполняются настройки для создаваемого стиля (см. 
рис. 6): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. 
В поле Имя указывается название 

создаваемого стиля. 
Список Элемент 

таблицы используется для 
выбора настраиваемого элемента 
таблицы, а формат этого элемента 
задается после щелчка 

кнопки Формат. Эффект от применяемых настроек отслеживают в поле предварительного 
просмотра Образец. 

2) В качестве примера скопируйте на свободное место отформатированную таблицу из 
задания 2. Далее в окне Создание экспресс-стиля таблицы выберите Вся таблица → 
Формат → Заливка (например: зеленая) → Способы заливки (градиент). Результат 
представлен на рис. 7: 

 
 
 



Рис. 7. Результат создания экспресс-стиля с градиентной заливкой. 
3) Поэкспериментируйте с созданием собственных стилей таблиц. Создайте 2-3 своих 

образца. 
Задание 4. 
Использование встроенных стилей ячеек. 
В качестве образца используйте документ, представленный на рис. 8: 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Исходный документ перед применением форматирования с использованием 
встроенных стилей. 

В первую очередь следует условно разбить данные на группы, подлежащие 
форматированию одинаковыми стилями. Более конкретно процедура форматирования 
будет состоять из следующих этапов: 

1) Ячейки, которые содержат данные о товарах (Товар А – ячейки A4:E4, Товар Б – 
ячейки A5:E5, Товар В – ячейки A6:E6) применяем разные, но однотипные стили; 

2) К ячейкам F4:F6 (общая выручка по товарам за год) применяем специальный стиль; 
3) К ячейкам A3:F3 (названия полей таблицы данных) и A7:F7 (позиция Всего) 

применяем одинаковый стиль. 
Для этого: 
1) Выделим диапазон ячеек A4:E4 (ячейки удобно выделять удерживая нажатой 

клавишу Shift). Далее выбираем в меню: Главная → Стили →Стили ячеек. При этом 
открывается окно выбора стилей (см. рис. 9): 

Рис. 9. Окно выбора стиля. 

2) Для ячеек A4:E4 задействуем стиль 40% Акцент1, к ячейкам A5:E5– стиль 40% 
Акцент2, к ячейкам A6:E6 – стиль 40% Акцент 3 (стили формально близки, основное 
отличие состоит в стиле заливки). 

3) К ячейкам F4:F6 применим стиль Акцент 1 (в предпоследней строке раздела Стили 
ячеек с темой). 

4) Выделяем ячейки A3:F3 и A7:F7 и форматируем стилем Заголовок 2 (пиктограмма 
стиля находится в разделе Названия и заголовки в окне выбора стилей). 



5) Для применения валютного формата выделяем B4:F7. Этот диапазон содержит 
данные об объемах выручки. Для применения нужного стиля щелкнем на 
пиктограмме Денежный [0] в окне выбора стилей. 

На рис. 10 показано, как будет выглядеть рабочий документ после применения стилей: 
 
 
 

 
Рис. 10. Конечный вид документа. 
Задание 5. 
Создание нового стиля. 
Для этого: 
1) Выбрать в меню: Главная → Стили → Стили ячеек → Создать стиль 

ячейки. Откроется окно выбора стиля (см. рис.11): 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Окно выбора стиля. 
2) Название стиля укажите в 

поле Имя стиля. Применяемые 
параметры, такие как шрифт, 
выравнивание, заливка определяются 
путем установки флажков у 
соответствующих опций (все флажки 
должны быть установлены). Для 

настройки параметров откройте окно формата ячеек. Для этого щелкните кнопкуФормат. 
3) После создания стиля он будет отображаться в списке команд пиктограммы Стили 

ячеек (в разделе Пользовательские). Его можно использовать как встроенные стили 
Excel. Если созданный стиль вам не понравился, его можно удалить, щелкнув на нем 
правой кнопкой мыши и выбрав из контекстного меню Удалить. 

 
Задание 6. 
1) Откройте файл с именем Exlab1.xls. Внесите в таблицу следующие изменения: 
- уберите строку с амортизационными отчислениями, для этого выберите: Главная → 

Ячейки →Удалить →Удалить строку с листа; исправьте формулу в ячейке B9 – 
«Суммарный расход», уберите ссылку на амортизационные отчисления. 

- вставьте месяцы январь и февраль; 



- скопируйте в них нужные формулы (используйте клавиши: Ctrl C и Ctrl V) и 
заполните числами (установите формат денежный); 

- вставьте перед первым столбцом столбец с нумерацией; используйте 
команды: Главная → Ячейки → Вставить→Вставить столбцы на лист. 

Для этого: 
- Введите первы две цифры: 1 и 2; 
- Выделите эти две ячейки с помощью клавиши Shift; 
- Установите курсор в нижний правый угол последней выделенной ячейки, добейтесь 

его преобразования в форму черного крестика и протяните с нажатой левой клавишей по 
ячейкам, которые подлежат заполнению: A3:A9. 

- вставьте строку со словами: «Сводная ведомость предприятия» и отформатируйте 
ее полужирным шрифтом, столбец от слов «Зарплата» до «Доход от продажи» 
стилем курсив; цифры, «Суммарный расход» и «Прибыль» стилем на ваш вкус; 

2) Последовательность действий зафиксируйте в тетради. Результат покажите 
преподавателю. Сохраните файл под именем Exlab2.xls.Примерный результат 
выполнения задания см. рис. 3: 

 
Рис. 3. Результат выполнения задания 1, часть II. 
Задание 7. 
1) Откройте файл с именем Expr1.xls. 
2) Вставьте перед столбиком «Макс. кол. за мес.» столбец с «Процентным содержанием 

осадков за 2002 год» от общего количества (использование абсолютной ссылки). 
Для этого: 
- Выделите ячейку G1 с названием колонки и установите: Главная →Ячейки → 

Формат ячейки → Выравнивание → Переносить по словам (флажок). Текст будет 
напечатан в несколько строк. 

- в ячейку G2 введите формулу: = (B2/$B$8)*100, которая вычисляет x% = (январь 
2002/итого 2002)*100%. 

В ячейки G3:G7 скопируйте формулу из ячейки G2. Обратите внимание, что на 
ячейку G2 везде дается абсолютная ссылка, и по номеру строки и по номеру столбца. 

- теперь в ячейку G2 введите формулу: = = (B2/B8)*100 и скопируйте ее в 
ячейки G3:G7. Что изменилось? 

- снова введите в ячейку G2 формулу, только = = (B2/B$8)*100 и скопируйте ее в 
ячейки G3:G7. Проверьте, совпадает ли результат вычисления с результатом, 
вычисленным по формуле = (B2/$B$8)*100. 

3) Аналогичным образом рассчитайте «Процентное содержание осадков» за 2003 и 
другие годы. Установите в данной колонке Формат числовой, количество знаков после 
запятой 2. 

4) Отформатируйте текст различным стилем по вашему вкусу (см. Главная → 
Стили→ Форматировать как таблицу). 

5) Выровняйте содержимое диапазонов по центру. 
6) Запишите в тетрадь используемые опции. 



7) Сохраните текст с именем Expr2.xls и перешлите к себе на электронную почту. 
8) Результаты покажите преподавателю. Примерный результат выполнения задания 

представлен на рис. 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результат выполнения задания 7 
Практическая работа № 8(2) 

Тема: Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки. 
Цель работы: знакомство с функциями текстового редактора, автоматизирующими 

некоторые процессы форматирования текстовых документов. 
Порядок выполнения работы 

1. Освоить правила установки и изменения стилей абзацев. 
2. Сгенерировать в рабочем документе автоматическое содержание. 
3. Рассмотреть возможности работы с колонтитулами. 

Создание и редактирование стилей 
Стилем называется именованный набор параметров форматирования, который 

применяется к отдельным символам, абзацам, таблицам и спискам. Стили позволяют 
одним действием применить сразу всю группу параметров форматирования к элементу, 
обеспечивают единообразие в оформлении документов, возможность быстрого изменения 
оформления, позволяют автоматически создать оглавление документа. 

Стили – удобный механизм для работы с документами большого объема, они полезны, 
когда создается множество документов с одинаковыми правилами оформления. Удобство 
механизма стилей заключается в том, что, разработав один раз набор стилей, их можно 
использовать во всем документе и в новых документах. Даже если требования к 
форматированию изменятся, изменение параметров стилей приведет к автоматическому 
переформатированию всего текста. 

Для работы со стилями можно использовать элементы 
группы Стили вкладки Главная и область задач Стили (рисунок 1), которая открывается 
кнопкой группы. 

 
Рисунок 1 – Элементы интерфейса для работы со стилями 



В коллекцию вынесены часто используемые стили, что позволяет быстро их применять. В 
MS Word изначально встроено более 100 стилей, из них в большинстве случаев 
используется менее 20. Для удобства пользователя эти 20 вынесены коллекцию экспресс-
стилей. Каждый стиль представлен в отдельном окне, где пользователь видит не только 
его название, но и формат текста, который он применяет. 
Набор стилей в коллекции можно изменять. Для добавления нужных стилей необходимо: 

• открыть панель Стили; 
• нажать правой кнопкой мыши на нужный стиль; 
• в контекстном меню выбрать Добавить в коллекцию экспресс-стилей. 

Если ни один из существующих стилей не устраивает, можно создать свой. Для этого надо 
щелкнуть на кнопке Создать стиль, расположенную в левом нижнем углу панели Стили, 
и в появившемся диалоговом окне указать все параметры нового стиля. 

 
Рисунок 2 –Диалоговое окно для создания нового стиля 

В поле Имя указывается название нового стиля. Имена следует выбирать так, чтобы оно 
соответствовало объектам, к которым будет применяться стиль (например, «Заголовок 
таблицы» или «Цитата»). Осмысленное название упростит поиск стиля, когда необходимо 
будет его применить. 
Поле Стиль определяет тип: стиль абзаца, стиль знака, стиль таблицы. При создании 
стиля применяемого для оформления текста документа используют тип Стиль абзаца. 
Поле Основан на стиле используется для указания «базового стиля». Важной чертой MS 
Word является принцип наследования стилей. Он состоит в том, что любой стиль может 
быть основан на каком-то из существующих стилей, что позволяет, во-первых, сократить 
время настройки стиля до минимума, сосредоточившись только на отличиях от базового, а 
во-вторых, обеспечить принцип единства оформления всего документа в целом. Так, 
например, при изменении базового стиля автоматически произойдут и изменения 
наследуемых элементов в стилях, созданных на его основе. 
Поле Стиль следующего абзаца указывает стиль нового абзаца, который создастся после 
ввода конца абзаца с данным стилем (нажатия Enter). Для удобства используют 
следующие правила: 
1) Если создается стиль основного текста или списков, то следующим указывают этот же 
стиль. 
2) Если создается стиль заголовков, названий рисунков и т.п., следующим указывается 
стиль основного текста. 
Внизу диалога Создание стиля находятся дополнительные настройки: 

1. Добавить в список экспресс-стилей – отвечает за то, будет ли данный стиль отображаться 
в коллекции на ленте. 



2. Только в этом документе/В новых документах использующих данный шаблон определяет, 
где создаться стиль в текущем документе или в шаблоне. Если планируется использовать 
стиль только в данном документе, выбирается первое, если же необходимо применять 
этот стиль и в других документах – второе. 

3. Обновлять автоматически выбирать не рекомендуется, так как стили будут изменяться в 
случае копирования тестов из/в другие документы. 
Когда указаны все настройки и форматирование, следует нажать ОК. Теперь созданный 
стиль можно использовать. Кроме описанного выше способа создания стиля имеются и 
другие альтернативные способы, основанные на тексте с существующим 
форматированием. 
Выполнение работы 
Задание 1. Установка стилей в документе 

1. Открыть файл «Древние роботы» (сохраненный после защиты лабораторной работы №2). 
2. Выделить первый заголовок текста (строку – Введение). 
3. Вкладка Главная – Панель Стили. Навести указатель мыши на название стиля Заголовок 

1 и удержать. Появляется всплывающая подсказка с перечислением свойств стиля. 
Щелкнуть на название стиля Заголовок 1 левой кнопкой мыши. К выделенному тексту 
применятся все перечисленные в описании стиля параметры форматирования. Документ 
будет отображаться на экране следующим образом: 

 

4. Последовательно в документе установите стили в соответствие со списком: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 2. Изменение 
параметров стиля 

1. Параметры 
форматирования, 
привязанные к 
определенному стилю можно 
изменить, нажав кнопку 
рядом с названием 
стиля (Заголовок 1) и 



выбрать изменить… или правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и 
выбрать изменить…: 

 
2. Открыть диалоговое окно Изменение стиля. Верхняя часть окна содержит описание 

свойств стиля: имя стиля, на каком стиле основан и стиль следующего абзаца. В этих 
полях ничего менять не нужно. Нижняя часть окна содержит параметры форматирования, 
которые можно изменять с помощью кнопок и раскрывающихся списков или (если 
необходимы дополнительные параметры) обратившись к командной кнопке Формат, в 
нижней левой части окна: 

 
3. В раскрывшемся списке выбрать Шрифт…. В открывшемся диалоговом окне Шрифт, 

внести необходимые изменения (Шрифт – TimesNew Roman; Начертание – полужирный 
курсив; Размер – 16; Интервал – Разреженный 3 пт, Цвет текста – черный). ОК. 

4. Командная кнопка Формат – Абзац…. В открывшемся диалоговом окне Абзац внести 
изменения (Выравнивание – по левому краю, Отступ первой строки – 1,25 см; Интервал –
 перед 12 и после 6; Межстрочный интервал – одинарный). ОК. 

5. Все заголовки в тексте, которым установлен стиль Заголовок 1, должны иметь параметры 
согласно изменениям. Просмотрите документ и сохраните изменения. 

6. Изменить параметры стилю Заголовок 2: 
1. Диалоговое окно Шрифт (Шрифт – Times New Roman; Начертание – полужирный курсив; 

Размер – 14; Интервал – Разреженный 3 пт, Цвет текста – черный). 
2. Диалоговое окно Абзац (Выравнивание – по левому краю, Отступ первой строки – 1,25 см; 

Интервал – перед 12 и после 6; Межстрочный интервал – одинарный). 
Задание 3. Автоматическое создание оглавления 



1. Перейти в начало документа (Ctrl + Home) и добавить разрыв страницы (оглавление 
должно располагаться на отдельной странице). Вкладка Вставка – Разрыв страницы. 

2. Текстовый курсор перевести в верхнюю позицию пустой страницы. Набрать в пустом 
абзаце «Содержание». Enter. 

3. Вкладка Ссылки – Оглавление.Из списка выбрать, например, первый вариант. 

 
При дальнейшем редактировании, если изменился объем текста или текст в документе 
распределен иначе и нумерация страниц в оглавлении не соответствует, можно обновить 
поля оглавления. 

 
Если изменилась только нумерация, а сами заголовки остались прежними, можно в 
диалоговом окне выбрать Обновить только номера страниц. В противном случае следует 
выбирать Обновить целиком: 



 
 
 
 
 
 
 
Задание 4. Обновление 
оглавления 

1. Удалить появившийся 
дополнительно заголовок 
Оглавление. 

2. Согласно ГОСТ 7.32–2001 (п.6.2.3) основную часть документа следует делить на разделы, 
подразделы и пункты, которые нумеруются арабскими цифрами (Приложение А). 
Следовательно, в документе (по тексту) необходимо пронумеровать заголовки в 
соответствие ГОСТ 7.32–2001. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта, а 
также после заголовков в тексте, точка НЕ ставится! 

3. Обновить оглавление и сохранить изменения в документе. После обновления содержание 
примет следующий вид: 

 
Задание 5. Использование оглавления для навигации в документе 

1. Навести курсор на какой-либо заголовок в оглавлении. Например «Турок-шахматист». 
Появится всплывающая подсказка Нажмите Ctrl и щелкните ссылку. 

2. Последовать совету – т.е. удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкнуть левой кнопкой 
мыши. 



Задание 6. Нумерация страниц 
1. Вкладка Вставка – Группа Колонтитулы – Номер страницы – Внизу страницы – 

Простой номер 2 (см. ГОСТ 7.32–2001, п.6.3.1). 
2. Если в документе есть титульный лист, то номер страницы на нем не должен 

отображаться. Его убрать можно с помощью опции Особый колонтитул для первой 
страницы: 

 
3. Закрыть окно колонтитулов (кнопка Закрыть на вкладке Конструктор работы с 

колонтитулами или двойной щелчок в области текста). 
Итак, номера страниц добавляются в специальную область на странице для ввода 
дополнительной информации – колонтитул (верхний или нижний). Кроме номеров 
страниц в колонтитулы можно добавить, например, название файла, дату создания, время, 
произвольный текст или изображение. В режиме работы с колонтитулом область текста 
становится недоступной. 
Задание 7. Работа с колонтитулами 

1. Перейти в режим работы с колонтитулами. Для этого сделать двойной щелчок мышью в 
области номера страницы или выбрать ВкладкаВставка – Группа Колонтитулы –
 Верхний колонтитул – Пустой. 

2. В поле ввести номер своей группы, фамилию, имя и отчество. Выровнять по центру. 
3. Завершить работу с колонтитулами, нажав кнопку Закрыть на вкладке Конструктор или 

двойной щелчок в области текста. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое стиль абзаца? Для каких целей создаются стили? 
2. Какие поля обязательны для изменения при создании нового стиля? 
3. Каким образом удалить неиспользуемые стили из коллекции экспресс-стили? 
4. Запишите параметры стиля Обычный. 
5. В каких случаях необходимо обновлять автосодержание? 
6. Для чего необходима опция Особый колонтитул для первой страницы? 
7. Сформулируйте определение колонтитула. 
8. Какие данные могут располагаться в области верхнего колонтитула? 

Практическая работа № 9 
 

Тема: Создание таблиц и списков. 
Цель работы: научиться создавать таблицы и различные списки в MicrosoftWord. 
Форма отчета: выполненные задания в файле с лабораторными работами. 
 
Таблицы в текстовом документе 
Большинство документов имеют табличную структуру данных. Текстовый редактор 

MicrosoftWord позволяет создавать стандартные или рисованные таблицы, а также 
размещать в текстовом документе рабочие листы электронной таблицы Excel. 

В ячейки таблиц может вводиться: текст, числа, формулы, подтаблицы, графические 
объекты. Отдельная ячейка таблицы может рассматриваться как «мини-документ», для 
которого ячейка рассматривается как печатная страница, для которой задаются отступы 
стена, справа, сверху, снизу. Текст и ячейке может состоять из абзацев, каждый из 
которых может иметь собственный формат. К содержимому ячеек применимы все 
технологии редактирования и форматирования текстовых документов. 

В ряде случаев ячейки таблицы могут содержать графическую информацию 
(диаграммы MicrosoftGraph, рисунки, картинки, графические объекты и т. п.), которая 
вставляется с помощью команд меню: 

Вставка → Объект, вкладка Создание из файла – выбор файла графического 
формата; 



Вставка → Объект, вкладка Создание – выбирается приложение для создания нового 
графического объекта; 

Вставка → Рисунок → Картинки – выбирается стандартная картинка из коллекции 
MicrosoftOffice 2000; 

Вставка → Рисунок → Из файла – выбор файла графического формата; 
Вставка → Рисунок → Автофигуры — вставка стандартных автофигур, находящихся 

на панели Рисование; 
Вставка → Рисунок → Объект WordArt – вставка текста в художественном 

оформлении; 
Вставка → Рисунок → Со сканера или камеры – вставка файла, полученного 

сканированием или оцифровкой изображения; 
Вставка → Рисунок → Диаграмма – создание диаграммы в программе 

MicrosoftGraph; 
Правка → Вставить (из буфера обмена). 
Стандартные таблицы 
Стандартная таблица имеет прямоугольную структуру. Таблица создается с помощью 

команды меню Таблица → Добавить таблицу, указывается размерность таблицы – число 
строк и столбцов. Максимальное число столбцов таблицы – 63, максимальное число строк 
таблицы не ограничено. 

При создании таблицы можно сразу же выполнить ее автоформатирование. В 
диалоговом окне команды меню Таблица → Добавить таблицу нажимается кнопка 
Автоформат, которая выводит окно форматов для выбора. Так, можно выбрать все или 
определенные элементы стиля (границы, шрифт, заливку, цвет), применить их к 
определенным строкам или столбцам таблицы. 

Для перемещения по ячейкам таблицы используются клавиши: 
Tab или  движение вправо по ячейкам строки; 
Shift + Tab или  движение влево по ячейкам строки; 
↑ движение вверх по ячейкам одного столбца; 
↓движение вниз по ячейкам одного столбца. 
При вводе текста ячейка может растягиваться и по вертикали и по горизонтали, в 

зависимости от заданных свойств таблицы. Новый абзац текста в ячейке создается 
нажатием клавиши Enter. 

Для вставки символа табуляции в ячейке нужно нажать клавиши Ctrl+Tab. 
Многие операции с таблицами выполняются для строк/столбцов или отдельных ячеек. 

Для выделения ячеек строк/столбцов таблицы выполняются команды меню Таблица → 
Выделить строку и Таблица → Выделить столбец. При этом учитывается текущее 
местоположение курсора в таблице. Выделение табличных фрагментов может 
выполняться с использованием мыши: 

• для выделения всех ячеек столбца курсор устанавливается над столбцом; 
• для выделения всех ячеек строки курсор устанавливается слева от строки. 
При появлении стрелки-указателя делается щелчок левой кнопкой мыши, в результате 

выделяются все ячейки столбца или строки таблицы. Для выделения смежных 
столбцов/строк осуществляется протаскивание курсора при нажатой левой кнопке мыши. 

Первоначально созданную структуру стандартной таблицы можно легко изменить с 
помощью команд меню: 

• Таблица → Добавить → Таблицу – добавление в ячейку вложенной таблицы 
заданной размерности; 

• Таблица → Добавить → Столбцы слева/столбцы справа; 
• Таблица → Добавить → Строки выше/строки ниже; 
• Таблица → Добавить → Ячейки. 
Для продолжения таблицы вниз курсор должен находиться в крайней правой ячейке 

последней строки таблицы. После нажатия клавиши Tab происходит автоматическое 
добавление строки таблицы, формат которой совпадает с форматом предыдущей строки 



(одинаковое число ячеек, фиксированная ширина и высота ячеек, форматы отдельных 
ячеек). 

Можно изменять число ячеек в строке или число ячеек в столбце путем их объединения 
или разбиения. Объединение смежных ячеек таблицы осуществляется по горизонтали (в 
одной строке) и вертикали (в одном столбце) с помощью команды меню Таблица → 
Объединить ячейки. Обратное действие – разбиение ячеек выполняется по горизонтали 
(добавление ячеек в строку) и вертикали (добавление ячеек в столбец), выполняется 
командой меню Таблица → Разбить ячейки. 

При вертикальном разбиении ячейки по строкам весь текст остается в ячейке первой 
строки. При горизонтальном разбиении ячейки по столбцам текст делится по абзацам. В 
отдельную ячейку входит один или несколько исходных абзацев. При объединении ячеек 
текст каждой отдельной ячейки представляется в виде одного или нескольких абзацев в 
результирующей ячейке. 

 
Задание №1. Создание пустой таблицы методом вставки и последующим её 

заполнением. 
 
1. Создайте заголовок таблицы «Расписание занятий». 
2. Установите курсор на новую строку и выполните команду меню 

Таблица→Вставить→Таблицав появившемся окне выберите 8 столбцов и 5 строк. (Это 
же действие можно осуществить нажав на панели Стандартная кнопку «Добавить 
таблицу» и выделить необходимое количество столбцов и строк) 

3.  Выделите всю таблицу и выполните команду меню Таблица→Свойства 
таблицы, в появившемся диалоговом окне выберите кнопку Границы и заливка (или 
контекстное меню и Границы и заливка). 

4. В диалоговом окне выберите, в левой части окна тип Рамка, посередине окна тип 
линии двойная, далее в левой части окна выберите тип Сетка и выйдите из диалогового 
окна. 

5. Получившуюся таблицу заполните по образцу. 

 
6. Поставьте курсор в начало первой строки и выполните пункт меню 

Таблица→Вставить→Строки выше. 
7. Выделите первую и вторую ячейки в первом столбце и, вызвав контекстное 

меню, объедините их. 
8. С помощью объединения добейтесь, чтобы таблица выглядела так: 

 
9. Заполните её своим расписанием. 
10. Самостоятельно изучите свойства меню Таблица→Автоформат таблицы. 
11. Раскрасьте таблицу с помощью этого меню или  самостоятельно. 
 
 
Таблицу можно преобразовать в обычный текст, и наоборот, текст, подготовленный 

специальным образом, можно преобразовать в таблицу. 
Для преобразования таблицы в текст следует: 



1. Выделить преобразуемый фрагмент таблицы – смежные строки. 
2. Выполнить команду меню Таблица → Преобразовать в текст. 
3. Указать тип разделителя содержимого ячеек (используемый специальный , 

символ): 
• символ абзаца – каждый абзац в ячейках становится отдельным абзацем текста; 
• символ табуляции – ячейки одной строки разделяются символом табуляции, ячейки 

разных строк или абзацы внутри одной ячейки – символом абзаца; 
• символ точка с запятой – аналогично использованию табуляции, но разделитель – 

точка с запятой; 
• другой символ – аналогично использованию табуляции, но разделитель – 

указанный символ. 
Для преобразования текста в таблицу необходимо подготовить текст с использованием 

определенного символа-разделителя содержимого ячеек, например, символа абзаца, 
табуляции или др. Далее следует: 

1. Выделить строчный фрагмент преобразуемого в таблицу текста. 
2. Выбрать команду меню Таблица → Преобразовать в таблицу. 
3. Указать используемый разделитель ячеек. 
4. Задать число столбцов или строк в таблице. 
 
Задание №2. Создание таблицы методом преобразования текста в таблицу. 
1. Введите заголовок «Династия Романовых в XIX – XX веках». 
2. ВНИМАНИЕ: следите за тем, что бы в строках было два символа табуляции и 

один символ перевода строки. Введите следующий текст (чтобы видеть символы нажмите 
кнопку непечатные символы): 

 
Выделите весь текст. Выполните пункты меню Таблица→Преобразовать→Текст в 

таблицу. 
В появившемся окне выберите автоподбор ширины столбцов по содержимому. 
Разделитель знак табуляции. 
Полученную таблицу отформатируйте по своему усмотрению. 
Создайте копию таблицы. 
Удалите её с помощью команды меню Таблица→Удалить таблицу. 
Сортировка строк таблиц 
Для удобства представления информации выполняется сортировка строк таблицы. 

Последовательность действий. 
Курсор устанавливается в любую ячейку таблицы.  
Выполняется команда меню Таблица → Сортировка. 
В диалоговом окне Сортировка указать:  
состав ключей сортировки; 
направление сортировки – по возрастанию или убаванию. 
Для этого выбираются имена столбцов, определяется порядок их сортировки по 

возрастанию/убыванию (рис. 8). Максимальное число ключей сортировки таблиц – 3. 
Результат сортировки таблицы записывается на место исходной таблицы. 

 



 
Рис. 8. Настройка сортировки таблицы 
 
Если столбец содержит текст, сортировка по возрастанию означает определенный 

порядок: 
• специальные знаки (!, #, $, % и &); 
слова, начинающиеся с цифр; 
слова, начинающиеся с букв. 
Если столбец содержит числа, все прочие символы, кроме цифр, игнорируются. Если 

столбец таблицы содержит даты, учитывается разделитель компонентов даты. Сортировка 
предполагает последовательное сравнение символов слева направо. 

Задание №3. 
Создайте таблицу по образцу: 

 
Сделайте две копии таблицы, пронумеровав их. 
Отсортируйте строки второй таблицы по убыванию окладов. 
Отсортируйте строки таблицы по должностям и для одинаковых должностей по 

возрастанию окладов.  
 
Вычисления в таблицах 
В таблицах MicrosoftWord можно выполнять вычисления. Стандартная таблица – 

совокупность ячеек, адреса которых состоят из имени столбца – буква латинского 
алфавита и номера строки – цифра. Например, адрес А2 соответствует ячейке в первом 
столбце и второй строке, адрес С10 соответствует ячейке в третьем столбце и десятой 
строке и т. д. 

Формула для вычисления результата вводится в ячейку таблицы с помощью команды 
меню Таблица → Формула. В диалоговом окне Формула вводится формула, указывается 
формат числа. Формула в ячейке таблицы содержит: 

встроенные функции (табл. 1); 



ссылки на адреса ячеек таблицы;  
имена закладок; 
константы; 
знаки математических операций. 
 
Таблица 1. 
Встроенные функции для вычислений в таблице MicrosoftWord 
Категория Функция Результат 
Логическая AND(x,y) 1 (ИСТИНА), если логические выражения х и у 

истинны, 0 (ЛОЖЬ) в других случаях 
DEFINED(x) 1 (ИСТИНА), если выражение х допустимо, или 0 

(ЛОЖЬ) в противном случае 
FALSE Логическая константа ЛОЖЬ – 0 
NOT(x) 0 (ЛОЖЬ), если логическое выражение х истинно, 

или 1 (ИСТИНА), если оно ложно 
OR(x,y) 0 (ЛОЖЬ), если оба логических выражения х и у 

ложны, и 1 (ИСТИНА) в противном случае 
SIGN(x) Знак числа: 1 (если х> 0) или -1 (если х< 0) 
TRUE Логическая константа ИСТИНА – 1 

Математич
еская 

ABS(x) Абсолютное значение 
INTO(x) Целая часть числа 
MOD(x,y) Остаток от деления х нау 
PRODUCT( ) Произведение значений 
ROUNDS Значение х, округленное до указанного 

десятичного разряда (у) 
Статистиче

ская 
AVERAGE( ) Среднее значение 
COUNT( ) Число элементов 
MAX( ) Наибольшее значение 
MIN( ) Наименьшее значение 
SUM( ) Сумма значений 

 
Аргументы функций – числа, формулы или закладки, адреса ячеек, диапазоны адресов 

смежных ячеек. Диапазон адресов для смежных ячеек записывается через крайние ячейки, 
разделенные знаком двоеточия, например: 

А1:С2 – диапазон ячеек, включающий ячейки A1, A2, C1, C2; 
1:1– все ячейки строки 1; 
А:А – все ячейки столбца А. 
Для ссылки на несмежные ячейки используется разделитель – точка с запятой. Кроме 

явного указания ссылок на ячейки в формулах используются ключевые слова: 
ABOVE – ячейки текущего столбца, расположенные выше ячейки; 
BELOW – ячейки текущего столбца, расположенные ниже ячейки; 
RIGHT – ячейки текущей строки, расположенные справа от ячейки; 
LEFT – ячейки текущей строки, расположенные слева от ячейки. 
Можно ссылаться и на ячейки из другой таблицы. Для таблицы, на которую делается 

ссылка, создается закладка. Обращение к ячейкам этой таблицы выполняется с указанием 
имени закладки. 

Ссылки на ячейки другой таблицы в формулах допустимы только для функций: 
AVERAGE(), COUNT(), MAX(), MIN(), PRODUCT() и SUM(). 

Следует помнить, что формула в таблице является полем, которое имеет код поля и 
значение. Для просмотра кода поля следует нажать клавиши Alt+F9. При изменении 
значений ячеек, на которые имеются ссылки в формулах, следует установить курсор в 
ячейку таблицы, с помощью команды меню Таблица → Выделить → Таблицу выделить 
всю таблицу, нажать клавишу F9 для автоматического пересчета всех формул. 



Если ячейка, например В1, содержит несколько абзацев чисел, формула вида =В1 или = 
SUM(Bl) автоматически вычисляет сумму чисел всех абзацев ячейки В1. Если наряду с 
числами в ячейке имеется текст перед или после чисел, при вычислении он игнорируется. 

Задание №4. 
Создайте таблицу по образцу: 
Таблица 2.  
Исходные данные 
Вид изделия Основная 

заработная плата 
производственных 
рабочих 

Общепроизводственн
ые расходы 

Общехозяйственные 
расходы 

ИЗДЕЛИЕ А 10000   
ИЗДЕЛИЕ В 100000   
ИЗДЕЛИЕ С 64450   
ИТОГО  31462 36750 
 
В ячейки таблицы ввести формулы: 
формула ячейки В5 (Итого): =Sum(Above); 
формула ячейки С2: =С5/В5*В2; 
формула ячейки СЗ: =С5/В5*ВЗ; 
формула ячейки С4: =С5/В5*В4; 
формула ячейки D2: =D5/B5*B2; 
формула ячейки D3: =D5/B5*B3; 
формула ячейки D4: =D5/B5*B4. 
Выделить таблицу с помощью команды меню Таблица→Выделить → Таблицу. 

Создать закладку для таблицы. Имя закладки – Таble1. Команда меню для создания 
закладки – Вставка → Закладка. 

Создать новую таблицу в вашем документе. Выполнить команду меню Таблица → 
Добавить → Таблицу, указать число столбцов – 2, число строк – 5. Заполнить ячейки 
таблицы (табл. 3). 

 
Ввести формулы в ячейки: 
формулаячейкиВ2: = SUM  (Table1 c2:d2)/SUM(Table1 c5:d5)*100. Выбрать формат 

числа – 0,00%; 
формула ячейки ВЗ: = SUM  (Table1 с3:d3)/SUM(Table1 c5:d5)*100. Выбрать формат 

числа – 0,00%; 
формулаячейкиВ4: = SUM  (Table1 c4:d4)/SUM(Table1 c5:d5)*100. Выбрать формат 

числа – 0,00%; 
формула ячейки В5: = SUM(ABOVE)*100. Выбрать формат числа –0,00%. 

 
Практическая работа №10 

Тема: Относительная и абсолютнаяадресация в табличном процессоре MSExcel. 
Фильтры 

Цель занятия. Изучение информационной технологии применения относительной и 
абсолютной адресации для финансовых расчетов. 



Перед началом занятия необходимо знать: понятие абсолютной и относительной 
адресации в табличном процессоре MS EXCEL. 

После окончания занятия необходимо уметь: применять относительную и 
абсолютную адресации для финансовых расчетов. 

Оборудование: ПК, программа MS EXCEL. 
Постановка задачи: изучить информационные технологии применения относительной 

и абсолютной адресации для финансовых расчетов. 
Задание 1. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за 2 месяца на 

разных листах электронной книги произвести расчеты, форматирование, сортировку и 
защиту данных. 

Исходные данные представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2 и 3. 

 
Рис. 1. Исходные данные для Задания 1 
1. Запустите редактор электронных таблиц MicrosoftExcel и создайте новую 

электронную книгу. 
2. Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу (см. рис. 1). 
Введите исходные данные — Табельный номер, ФИО и Оклад, % Премии = 27 %, % 

Удержания = 13 %. 
Выделите отдельные ячейки для значений % Премии (D4) и % Удержания (F4). 
3. Произведите расчеты во всех столбцах таблицы. 
При расчете Премии используется формула Премия = Оклад * % Премии. В ячейке D5 

наберите формулу =$D$4*C5 (ячейка D4 используется в виде абсолютной адресации). 
Скопируйте набранную формулу вниз по столбцу автозаполнением. 

Краткая справка. Для удобства работы и формирования навыков работы с 
абсолютным видом адресации рекомендуется при оформлении констант окрашивать 
ячейку цветом, отличным от цвета расчетной таблицы. Тогда при вводе формул в 
расчетную ячейку окрашенная ячейка с константой будет вам напоминанием, что следует 
установить абсолютную адресацию (набором символа $ с клавиатуры или нажатием 
клавиши [F4]). 

Формула для расчета «Всего начислено»: 
Всего начислено = Оклад + Премия. 
При расчете Удержания используется формула: 
Удержания = Всего начислено х % Удержаний. 
Для этого в ячейке F5 наберите формулу: =$F$4* E5. 
Формула для расчета столбца «К выдаче»: 
К выдаче = Всего начислено - Удержания. 



4. Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и средний 
доходы по данным колонки «К выдаче» {Вставка/Функция/категория — 
Статистические функции). 

5. Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата октябрь». Для этого 
дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться 
командой Переименовать контекстного меню ярлычка, вызываемого правой кнопкой 
мыши. Результаты работы представлены на рис. 2. 

Краткая справка. Каждая рабочая книга Excel может содержать до 255 рабочих листов. 
Это позволяет, используя несколько листов, создавать понятные и четко 
структурированные документы, вместо того чтобы хранить большие последовательные 

наборы данных на одном листе. 
6. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый 

лист (Правка/Переместить/Скопировать лист). Можно воспользоваться 
командой Переместить/Скопировать контекстного меню ярлычка. Не забудьте для 
копирования поставить галочку в окне Создавать копию. 

Краткая справка. Перемещать и копировать листы можно перетаскивая их корешки 
(для копирования удерживайте нажатой клавишу [Ctrl]). 

 
Рис. 2. Итоговый вид таблицы расчета заработной платы за октябрь 
7. Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». Исправьте название 

месяца в названии таблицы. Измените значение Премии на 32%. Убедитесь, что 
программа произвела пересчет формул. 

8. Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую колонку 
«Доплата» (Вставка/ Столбец) и рассчитайте значение доплаты по формуле: 

Доплата = Оклад * % Доплаты. 
Значение доплаты примите равным 5 %. 
9. Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: 
Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата. 
10. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». Установите 

формат вывода значений между 7000 и 10000 — зеленым цветом шрифта, меньше 7000 — 
красным, больше или равно 10000 — синим цветом шрифта (Формат/Условное 
форматирование) (рис. 3). 

11. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном пор по возрастанию (выделите 
фрагмент таблицы с 5 по 18 строки без итогов — выберите 
меню Данные/Сортировка, сортировать по - Столбец В). 

12. Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональна 
окладу» (Вставка/Примечание); при этом в правом в нем углу ячейки появится красная 



точка, которая свидетельствует о наличии примечания. Конечный вид таблицы расчета 
заработной платы за ноябрь приведен на рис. 4. 

 
Рис. 3. Условное форматирование данных 
13. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений (Сервис/ Защита/Защитить 

лист). Задайте пароль на лист, сделайте подтверждение пароля. 
Убедитесь, что лист защищен и удаление данных невозможно. Снимите защиту 

листа (Сервис/Защита/Снять защиту листа). 
14. Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата» в своей папке. 

 
Рис. 4. Конечный вид таблицы расчета зарплаты за ноябрь 
 

Задание 2. Сделать примечания к двум-трем ячейкам. 
Задание 3. Выполнить условное форматирование оклада и премии за ноябрь месяц: 
до 2000 — желтым цветом заливки; от 2000 до 10 000 — зеленым цветом шрифта; свыше 
10 000 — малиновым цветом заливки, белым цветом шрифта. 
Задание 4. Защитить лист зарплаты за октябрь от изменений. 
Проверьте защиту. Убедитесь в неизменяемости данных. Снимите защиту со всех листов 
электронной книги «Зарплата». 
 

Практическая работа № 11 (1) 
 

Тема: Построение диаграмм в электронной таблице MicrosoftExcel 
Цель работы: - научится представлять данные в виде диаграмм в MicrosoftExcel 
- научится форматировать электронную таблицу 
- научится сохранять документ 
Оснащенность: - персональный компьютер 
- раздаточный материал 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Электронная таблица MicrosoftExcel позволяет составить таблицу, включить в нее 

формулы для обсчета табличных данных, произвести вычисления по этим формулам, 
записать полученную таблицу на диск и использовать затем многократно, изменяя лишь 
данные. 

Современные табличные процессоры обеспечивают представление табличных данных 
в графической форме - в виде графиков и диаграмм. 

Построение диаграмм с помощью ПК - одно из основных средств деловой графики. 
Диаграмма - это условное изображение числовых величин или их соотношений 

графическим способом. Примером диаграммы, ее частным случаем является всем 
известный график функции. 

В деловой, финансовой, экономической сферах роль диаграмм очень велика. 
Иногда достаточно одного-двух взглядов на диаграмму для получения нужной 

информации. 
Основные виды диаграмм 
1. График функции вида Y=f(X). Функция задается таблицей из двух столбцов, левый 

столбец - значения аргумента, правый - значения функции (У). В диаграмме по 
оси X откладываются значения аргумента. На одной диаграмме такого вида можно 
представлять несколько графиков функций одного аргумента. 

Обычно в диаграммах величины, откладываемые по 
оси X, называются категориями, по оси Y -значениями. Т.е. в случае графика в качестве 
категорий диаграммы выступают значения X. 

В Excel график изображается «Точечной» диаграммой. 
1. Линейчатая диаграмма, разновидность графика п.1. В этом случае каждому 

столбцу (строке) таблицы соответствует свой график, но в качестве категорий здесь 
выступают не значения X,а заголовки столбцов (строк) или их номера. Такая диаграмма 
называется в Excel «График». 

2. Гистограмма (объемная гистограмма) используется для выражения соотношения 
различных видов данных, не связанных функциональной зависимостью. 

В этом случае значение каждой ячейки таблицы представляется на диаграмме 
прямоугольником (столбиком, цилиндром, конусом и т. д.). Столбцы (строки) каждого 
ряда имеют свой цвет. 

Разновидности гистограмм: 
а) Гистограмма с наложением в абсолютных единицах. В этом случае столбики 

значений одного ряда таблицы, т.е. одного столбца или строки как бы составляются в 
один столбик. Диаграмма получается более компактной и отражает изменения сумм 
значений рядов таблицы и соотношение значений одного ряда. 

б) Гистограмма с наложением в относительных единицах. В этом случае все то же, 
что в п. 3а, но сумма значений каждого ряда таблицы принимается за 100%. Диаграмма 
позволяет видеть изменение доли значения каждой ячейки в общей сумме ряда (например, 
изменение доли продукции цеха А в общем объеме заводской продукции по месяцам). 

1. Круговая диаграмма (объемная круговая) представляет данные одной строки 
(столбца) таблицы, показывая долю значения каждой ячейки в общей сумме данных 
строки (столбца). Каждый сектор диаграммы соответствует данным одной ячейки. 

Круговая диаграмма является аналогом одного столбца гистограммы с наложением. 
1. Кольцевая диаграмма. Позволяет представлять те же данные, что и круговая, но 

для нескольких рядов таблицы - каждое кольцо отражает один ряд таблицы. 
В табличном процессоре Excel программа Мастер диаграмм позволяет очень быстро и 

легко построить различные варианты диаграмм для любой конкретной задачи. Сложность 
здесь в том, что пользователь должен точно определить, что он хочет отразить на 
диаграмме. 

Рекомендации по составлению диаграмм: 



1. Не следует включать в диаграмму большое число данных, теряется наглядность 
(для графиков, наоборот, качество улучшается с увеличением числа точек). Поэтому, если 
данные содержат много строк, необходимо уменьшить число столбцов, и наоборот. 

2. Данные для диаграммы должны быть одного порядка, соизмеримы. Если у вас 
данные рядов А и В различаются в 10 раз, то будет ли польза от такой диаграммы? 

3. Заголовки строк и столбцов должны быть простыми и понятными - они выводятся 
в качестве подписей на диаграмму. 

4. Прежде чем создавать диаграмму, следует выяснить, что вас интересует в таблице - 
просто соотношение значений ячеек, независимо от ряда; соотношения сумм значений 
рядов; соотношение значений ячеек внутри каждого ряда (опять же - в строчке или в 
столбце); доля значения ячейки в общей сумме ряда, и т.д. 

Построение диаграмм в Excel 
Для построения диаграммы следует выделить в таблице диапазон ячеек, значения 

которых требуется представить в виде диаграммы, и уяснить для себя - данные какого 
столбца (строки) следует откладывать по оси X (т.е. рассматривать как категории), а каких 
столбцов (строк) - по осиY (рассматривать как значения). 

Категории могут быть представлены и множеством чисел, и набором имен объектов. 
В Excel процесс построения начинается с команды: Вставка - Диаграмма. 
Структура диаграммы 
Каждая диаграмма в Excel - сборная конструкция. 
Так, объемная гистограмма включает элементы: область диаграммы; область 

построения диаграммы (часть 1-й области); ряд данных; элемент (точка) данных (один 
столбик); стенка; основание; угол; оси; линии сетки, легенда. Из подобных элементов 
состоит и график. 

Выявить эти элементы несложно: в Excel поводите мышкой по диаграмме, и будут 
«всплывать» этикетки с названиями элементов - щелкните левой кнопкой мыши и элемент 
выделяется маркерами. Теперь его можно изменять, редактировать, используя указанные 
выше средства, например контекстное меню. 

Таким образом, можно выделить, а затем и раскрасить (украсить) любой элемент 
диаграммы по своему вкусу. Возможности безграничные, но в отношении их 
использования следует полагаться на свой здравый смысл и интуицию. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание 1. Создать таблицу «Расчет удельного веса документально проверенных 

организаций» и построить круговую диаграмму по результатам расчетов. 
Исходные данные представлены в таблице 1. 
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel. 
2. Переименуйте ярлычок Лист 1, присвоив ему имя «Удельный вес» (двойной 

щелчок на ярлычке листа). 
3. На листе «Удельный вес» создайте таблицу «Расчет удельного веса документально 

проверенных организаций» по образцу, как в таблице 1. 
Примечание. При вводе текстовых данных, начинающихся co знака тире или другого 

математического знака, сначала нажмите клавишу Пробел - признак текстовых данных, а 
затем - тире и текст (- государственных, - муниципальных и т.д.). 

 
Таблица 1 
  B C D E 
 Расчет удельного веса документально проверенных организаций 
      
 

 
п/п 

Вид организаций 

Общее 
число 
плательщиков 
на 01.01.2006 

Число 
документально 
проверенных 
организаций за 
2005 г. 

Удельный 
вес (в %) 



 
. 

Организаций -    

  Всего: ? ? ? 
  В том числе:    
  - государственных: 426 36 ? 
  - муниципальных: 3686 1253 ? 
  - индивидуально-

частных: 
10245 812 ? 

0 
 - с иностранными 
инвестициями: 

73 5 ? 

1 
 - других организаций 1245 246 ? 

2 
     

3 . 
Банки 23 6 ? 

4 
     

5 . 
Страховые 

организации 
17 3 ? 

       
1. Произведите расчеты в таблице. Формула для расчета 
Удельный вес = Число проверенных организаций/Общее число плательщиков. 
 
В колонке «Удельный вес» задайте процентный формат чисел, при этом программа 

умножит данные на 100 и добавит знак процента. 
1. Постройте диаграмму (круговую) по результатам расчетов. 
Для этого выделите интервал ячеек Е7:Е11 с данными расчета результатов и нажмите 

кнопкуКруговая на панели инструментов Диаграммы вкладки Вставка. 
1. Откроется список доступных диаграмм. Выберите Объемная разрезанная 

круговая. Диаграмма появится на текущем листе. 
2. Выделите диаграмму. Переместите диаграмму влево от таблицы. 
3. Измените подписи в легенде. Нажмите кнопку Выбрать данные на панели 

инструментовДанные вкладки Конструктор. В диалоговом окне Выбор источника 
данных нажмите кнопкуИзменить в группе Подписи горизонтальной оси (категории). 

4. В диалоговом окне Подписи оси в поле Диапазон подписи оси: выделите на 
рабочем листе диапазон ячеек В7:В11 (название организаций) и нажмите кнопку ОК. 

5. В диалоговом окне Выбор источника данных нажмите кнопку ОК. 
6. Задайте заголовок диаграммы. Нажмите кнопку Название диаграммы на панели 

инструментовПодписи вкладки Макет. 
7. Выберите пункт Над диаграммой. Введите название диаграммы Расчет 

удельного веса. 
 
Задание 2. Форматирование диаграммы «Расчет удельного веса документально 

проверенных организаций». 
1. Сделайте диаграмму активной щелчком мыши по ней, при этом появятся маркеры 

по углам диаграммы и серединам сторон. 
2. Мышью переместите диаграмму под таблицу, измените размеры диаграммы 

(мышью за маркеры). 
3. Выполните заливку фона диаграммы. Для этого выполните щелчок правой кнопкой 

мыши по области диаграммы. В контекстном меню выбрать команду Формат области 
диаграммы. В открывшемся диалоговом окне Формат области диаграммы в левой 
части окна выбрать пункт Заливка. В правой части окна щелкнуть мышью на 
радиокнопке (в кружочке)Градиентная заливка. 



В группе Название заготовки: выбрать из списка заготовку Медь. 
В группе Тип: выбрать тип Линейный. 
В группе Направление: выбрать заготовку Вправо. Нажать кнопку Закрыть. 
1. Отформатируйте легенду диаграммы (окошко в правой части диаграммы). 

Щелчком мыши сделайте область легенды активной. Из контекстного меню на легенде 
выбрать командуФормат легенды. В открывшемся диалоговом окне Формат легенды в 
левой части окна выбрать пункт Заливка. В правой части окна щелкнуть мышью на 
радиокнопке Рисунок или текстура. 

В группе Текстура: выбрать заготовку Белый мрамор. Нажать кнопку Закрыть. 
1. Заштрихуйте один сектор (дольку) круговой диаграммы. Для этого выделите одну 

дольку (выполните на дольке диаграммы два одинарных щелчка, при этом маркеры 
должны переместиться на дольку). Из контекстного меню на дольке выбрать 
команду Формат точки данных. В открывшемся диалоговом окне Формат точки 
данных в левой части окна выбрать пункт Заливка. В правой части окна щелкнуть 
мышью на радиокнопке Градиентная заливка. 

В группе Название заготовки: выбрать заготовку Радуга 2. 
В группе Тип: выбрать тип Линейный. 
В группе Направление: выбрать заготовку По диагонали. Нажать кнопку Закрыть. 
1. Проведите форматирование подписей данных (значений 34%, 8% и т.д.). Выберите 

из спискаМакет 6 на панели инструментов Макеты диаграмм вкладки Конструктор. 
2. Из контекстного меню на выбрать команду Формат подписей данных. В 

открывшемся диалоговом окне Формат подписей данных в левой части окна выбрать 
пункт Параметры подписи. В правой части окна в группе Включить в 
подписи щелкнуть на флажке значения. В группе Положение подписи щелкнуть на 
радиокнопке У вершины, снаружи. 

3. Щелкнуть на значениях (число) и на панели 
инструментов Шрифт вкладки Главная установить: полужирный курсив - 14 пт., 
гарнитура шрифта - Arial. 

4. Увеличьте область диаграммы. Для выполнения этого форматирования выполните 
щелчок мыши в центре «слоеного пирога» диаграммы, что приведет к активизации 
области построения диаграммы. Измените размеры области построения диаграммы 
мышью за угловые маркеры. 

5. Скопируйте созданную диаграмму (после выделения диаграммы используйте 
кнопкиКопировать, Вставить на панели инструментов Буфер обмена вкладки Главная). 

6. Измените вид второй диаграммы на гистограмму. Для этого сделайте диаграмму 
активной щелчком мыши. Из контекстного меню выбрать пункт Изменить тип 
диаграммы… Выбрать тип - Гистограмма. Обратите внимание на произошедшие 
изменения в диаграмме. 

7. Выполните сохранение файла в папке своей группы. 
 
Задание 3. Создать таблицу «Сводка о выполнении плана». Построить график и 

гистограмму по результатам расчетов. 
Исходные данные представлены в таблице 2. 
Переименуйте ярлычок Лист 2, присвоив ему имя «Выполнение плана». 
 
 
 
Таблица 2 
 A B C D 
 Сводка о выполнении плана 
     
 Наименов

ание 

Пла
н 
выпуска 

Фактич
ески 
выпущено 

% 
выполнения 
плана 



 Филиал № 
1 

3465 3270 ? 

 Филиал № 
2 

4201 4587 ? 

 Филиал № 
3 

3490 2708 ? 

 Филиал № 
4 

1364 1480 ? 

 Филиал № 
5 

2795 3270 ? 

 Филиал № 
6 

5486 4587 ? 

0 
Филиал № 

7 
3518

7 
2708 ? 

1 
Филиал № 

8 
2577 1480 ? 

2 
Всего: ? ?  

      
Расчетные формулы: 
% выполнения плана = Фактически выпущено/План выпуска; 
Всего = сумма значений по каждой колонке. 
Выполните текущее сохранение файла. 
 
Задание 4. Создать таблицу «Расчет заработной платы». Построить гистограмму 

и круговую диаграмму по результатам расчетов. 
Данные для построения диаграммы выделяйте при нажатой клавише Ctrl. 
Исходные данные представлены в таблице 3. 
Таблица 3 
 A B C D E F 
 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 
       
      ЗА ЯНВАРЬ 
 

ФИО Оклад Преми
я 20% 

Итого 
начислено 

Подоход
ный налог 
13% 

Итого к выдаче 

 Баранов
а Л.В. 

15000 ? ? ? ? 

 Василье
в С.Н. 

8000 ? ? ? ? 

 Петрова 
А.Г. 

11000 ? ? ? ? 

 Петухов
а О.С. 

9800 ? ? ? ? 

 Савин 
И.Н. 

12500 ? ? ? ? 

       Расчетные формулы: 
Премия = Оклад х 0,2; 
Итого начислено = Оклад + Премия; 
Подоходный налог = Итого начислено х 0,13; 
Итого к выдаче = Итого начислено - Подоходный налог. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



1. Для чего предназначен табличный процессор MicrosoftExcel? 
2. Как запустить программу MicrosoftExcel? 
3. Дайте определение диаграммы. 
4. С помощью какой программы строятся диаграммы? 
5. С какой команды начинается процесс построения диаграммы? 
6. Какие элементы включает диаграмма? 

Практическая работа №11(2) 
 

Тема:Представление графических данных в табличном виде. 
Студент должен знать: 

• Способы построения диаграмм и графиков в табличном редакторе; 
• Графический интерфейс MS Excel; 
• Принципы построения реляционных таблиц. 

Студент должен уметь: 
• Строить графики и диаграммы на основе таблиц; 
• Выполнять  расчёты в MSExcel; 
• Использовать логические формулы; 
• Оформлять диаграммы. 

Вопросы для повторения 
1. Как построить диаграмму в MS-Excel?  
2. Как выбрать тип диаграммы?  
3. Как редактировать диаграмму? Как изменить цвет?  
4. Что называют легендой диаграммы?  
5. Как сделать подписи осей? название диаграммы? 

Ход работы: 
Размер стипендии, выплачиваемой студентам, зависит от их успеваемости. Размер 

стипендии определяется вузом, но не может быть меньше размера базовой стипендии, 
устанавливаемого правительственным постановлением. Стипендия может не 
выплачиваться студентам, получившим на последней экзаменационной сессии одну или 
более удовлетворительные оценки. Для того, чтобы вузу не выйти за пределы 
финансируемого за счет государственного бюджета стипендиального фонда вуза, полезно 
прикинуть, какие необходимы финансовые средства для выплаты стипендии студентам 
при установленных вузом размерах стипендии. Эту задачу Вы решите в процессе 
выполнения приведенного ниже задания. При этом исходите из нижеприведенных 
условий. 

 Вузом установлены, например, следующие размеры стипендии студентов в 
зависимости от их успеваемости на последней экзаменационной сессии: 

• стипендия студента-отличника составляет 150% базовой стипендии; 
• стипендия студента, имеющего хорошие и отличные или только хорошие 

оценки, составляет 125% базовой стипендии; 
• стипендия студента, имеющего одну или более удовлетворительных оценок, 

составляет 100% базовой стипендии, но назначается лишь при условии достаточности 
стипендиального фонда. 

Студентам, получившим и пересдавшим неудовлетворительную оценку, стипендия 
не назначается. 

1. Выполнение задания 
Запустите Excel и щелкните на кнопкеСохранить. 
С помощь кнопкиСоздать папку в появившемся окне Сохранение документа 

создайте на диске d свою рабочую папку и сохраните в ней файл Книга1 под именем 
Стипендия.xls.  

Создайте электронную таблицу, соответствующую рис. 1. В таблице применяйте 
шрифт TimesNewRoman размером 12.  

В ячейки G4:G9 введите формулы для вычисления числа студентов факультета, 
успешно сдавших экзаменационную сессию. 



В ячейках B10:G10 запишите формулы для вычисления итогов экзаменационной 
сессии вуза (суммы по колонкам). Результат должен соответствовать рис. 2. 

 
Рис. 1. Исходные данные 

 

 
Рис. 2. Результаты расчета итогов экзаменационной сессии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

С 

помощью мастера диаграмм постройте объемный вариант круговой диаграммы, 
отображающей итоги экзаменационной сессии вуза. Эта диаграмма должна иметь вид, 
показанный на рис. 3. 

На втором листе рабочей книги подготовьте электронную таблицу, аналогичную 
изображенной на рис.4. 

 
Рис. 3. Итоги экзаменационной сессии вуза 



 
Рис. 4. Заготовка таблицы для расчета стипендиального 

фонда 
Для удобства учета возможного изменения размера базовой стипендии запишите это 

значение (для примера будем считать его равным 200 руб.) в свободную ячейку D7, 
предварительно установив в этой ячейке формат Денежный с двумя разрядами дробной 
части (команда Формат, Ячейки, Число). Затем присвойте этой ячейке имя Базовая 
(команда Вставка, Имя, Присвоить). Запишите в ячейку C7 текст Базовая стипендия = и 
установите в этой ячейке выравнивание по правому краю. 

Установите в ячейках B4:E4 формат Денежный с двумя разрядами дробной части, а 
в ячейках B5:E5 установите формат Числовой с одним разрядом дробной части. 

Проведите расчет необходимого стипендиального фонда. В ячейки B4:E4 запишите 
соответствующие формулы для четырех вариантов назначения стипендии. 

10.1. Стипендия назначается только студентам, сдавшим экзаменационную сессию 
без троек. Для этого в ячейку B4 запишите формулу для расчета суммы стипендий всех 
студентов, успевающих отлично и студентов, успевающих отлично и хорошо или только 
хорошо. Вот эта формула, которую Вам необходимо осмыслить:  
 =Базовая/100*(Лист1!B10*150+(Лист1!C10+Лист1!D10)*125). 

 В формуле имеются ссылки на ячейки, находящиеся на другом листе. Например, 
при необходимости сослаться в формуле ячейки, находящейся на Листе2, на ячейку B10, 
находящуюся на Листе1, в формуле записано Лист1!B10. Еще одно новшество. Ссылка на 
ячейку D7, в которой записан размер базовой стипендии, осуществляется по ее имени 
Базовая. Тем самым эта ссылка является абсолютной. 

10.2. Дополнительно к студентам, которым стипендия назначена в соответствии с п. 
10.1, стипендия назначается также студентам, получившим на экзаменах не более одной 
тройки (формула ячейки C4).  

10.3. Дополнительно к студентам, которым стипендия назначена в соответствии с п. 
10.2, стипендия назначается также студентам, получившим не более двух троек (формула 
ячейки D4). 

10.4. Дополнительно к студентам, которым стипендия назначена в соответствии с п. 
10.3, стипендия назначается также студентам, получившим более двух троек или имевшим 
неудовлетворительные оценки (формула ячейки E4). 

Для каждого из четырех вариантов назначения стипендии введите в ячейки B5:E5 
формулы для вычисления доли необходимого стипендиального фонда вуза, приходящейся 
на одного обучающегося студента, выраженной в процентах базовой стипендии. В 
результате выполнения пунктов 10 и 11 задания, электронная таблица должна получить 
вид, соответствующий рис. 5. 



 
Рис. 5. Итог расчета стипендиального фонда 

Теперь, зная размер стипендиального финансирования вуза, можно из 
рассмотренных четырех вариантов назначения стипендии выбрать тот, который будет 
обеспечен финансированием. Например, если стипендиальное финансирование вуза 
выполняется по принципу «базовая стипендия на каждого студента», то возможен третий 
вариант назначения  стипендии (еще останется резерв на пособия нуждающимся 
студентам), а четвертый вариант не будет обеспечен финансированием. 

С помощью мастера диаграмм постройте объемный вариант цилиндрической 
гистограммы, отображающей в процентах базовой стипендии долю необходимого 
стипендиального фонда, приходящегося на одного студента вуза. Эта диаграмма должна 
иметь вид, показанный на рис. 6.  

 
Рис. 6. Доля стипендиального фонда, приходящаяся на одного 

студента, выраженная в процентах базовой стипендии 
 

Практическая работа № 12 
 
Тема: Сводные таблицы. Промежуточные итоги. Макросы. Решение задач оптимизации. 
Цель :формирование различных обобщающих сводок с помощью инструмен-тов меню 
Данные в среде Excel. Изучение технологии поиска решения для задач оптимизации 
(минимизация, максимизации). 

Сводными называются вспомогательные таблицы, которые содержат часть данных 
анализируемой таблицы, отобранных так, чтобы зависимости между ними отображались 
наилучшим образом. Таблицы, на основе которых строится сводная таблица, должны 
содержать заголовки строк или столбцов, которые необходимы для создания полей 
данных. 

Сводная таблица во многом объединяет возможности других обобщающих 
инструментов, таких как Итоги, Фильтр, Консолидация. В Сводной таблице можно 
произвольным образом изменить структуру исходных данных, располагая заголовки строк 



и столбцов удобным образом, а также получить все необходимые промежуточные итоги и 
сортировки. 

Сводные таблицы создаются на основе области таблицы, целой таблицы или 
нескольких таблиц. Построение сводной таблицы на основе внешних источников данных 
выполняется с помощью программы MicrosoftQuery. 

Создание и обработка сводных таблиц осуществляется с помощью специального 
мастера, для запуска которого предназначена команда Сводная таблица из меню Данные. 
Последовательно рассмотрим эти средства на примере данных, представленных на рис. 11 

 
Рис. 11 Исходная таблица. 
1 шаг. Выберем из меню Данные инструмент Сводная таблица. В появившемся окне в 

качестве источника укажем собственную таблицу Excel, результат также сформируем в 
виде таблицы. 

2 шаг. Определение источника данных. По умолчанию Excel сам определяет 
исходный блок, если курсор находиться в нужной области. В нашем примере в диапазоне 
A1:G16. Если исходные данные находятся в других файлах, следует открыть их с 
помощью кнопки Обзор. 

3 шаг. Определение местоположения и структуры сводной таблицы. Сначала 
следует указать, где именно будет отображена сводная таблица. В нашем примере можно 
расположить на существующем листе и в качестве начальной ячейки укажем клетку В17. 
Далее выбираем кнопку Макет, где формируем вид таблицы через интерфейс, 
изображенный на рис 12. 

 
Рис. 12 Задание начального макета сводной таблицы. 



Здесь предлагается определить структуру формируемого документа. В 
области Столбец и Строка переносятся поля, сведения о которых будут находиться на 
соответствующих осях формируемой таблицы. Здесь имеет значение относительный 
порядок расположения полей. Поле, находящееся первым, является старшим по 
отношению к следующему. Это означает, что одному значению первого поля будут 
соответствовать все значения второго. В поле Данные будут отображаться собственно 
данные, в нашем примере Итоговая оценка. Дважды щелкнув по полю Итоговая оценка, 
можно изменить Параметры поля. 

 
После нажатия кнопки можно изменить числовой формат поля 

Итоговая оценка, представив его в виде целого числа. 

 

 
Рис. 13 Созданная сводная таблица. 

Задание 1  
1. В MicrosoftExcel2007 оформите таблицу (рис. 39). 



 
Рис. 18. Исходные данные 

2. Перейдите на Лист 2. 
3. Выполните команду: вкладка ленты Вставка► панель инструментовТаблицы► кнопка

. 
4. Укажите диапазон ячеек Лист1!$A$3:$C$16и нажмите кнопкуОК. 
5. Выберите поля ИсполнительиСтоимость работ(рис. 40). 

 
Рис. 19. Список полей сводной таблицы 

6. Измените заголовки в сводной таблице (рис. 41). 

 
Рис. 20. Сводная таблица 

7. На основе сводной таблицы постройте сводную диаграмму (рис. 42). 



 
Рис. 21. Сводная диаграмма 
 
 

Алгоритм создания простых промежуточных отчетов 
Подготовка данных для создания промежуточных отчетов: 
1. Создать исходный список. 
2. Отсортировать список по полю, в котором необходимо сгруппировать данные для 

расчетов промежуточных итогов. Excel вычисляет автоматические промежуточные итоги 
только на основании предварительно сгруппированных данных в выбранном поле. 

Создание промежуточного отчета: 
1. Установить курсор в список и выполнить команду Промежуточный итог вкладки 

Данные. 
2. В окне Промежуточные итоги выполнить следующие действия: 
- в полеПри каждом изменении в выбрать из списка метку столбца для которого 

подводятся итоги, т.е. столбец, по которому проводилась сортировка списка; 
- из списка Операция выбрать функцию, необходимую для подведения итогов.Excel 

предлагает список из 11 операций (Сумма, Количество, Среднее, Максимум, Минимум, 
Произведение, Количество чисел, Смещенное отклонение, Несмещенное отклонение, 
Смещенная дисперсия, Несмещенная дисперсия); 

- в полеДобавить итоги по выбрать метки столбца (столбцов), содержащих значения, 
которые будут участвовать в расчетах. Для расчетов итогов по нескольким полямбазы 
данных в раскрывающемся списке поляДобавить итоги по диалогового окна 
Промежуточные итоги следует выбрать метки нужных столбцов. Можно применять 
различные функциик одному столбцу списка.   

В диалоговом окне Промежуточные итоги (рисунок 38) пользователь может 
устанавливать с помощью флажков конец страницы между группамии итоги под 
данными. Если убрать флажок Итоги под данными, то строки промежуточных итогов 
будут размещаться над связанными с ними детализирующими данными, а строка общего 
итога – вверху списка. Чтобы каждая группа выводилась на отдельной странице нужно 
установить флажок  Конец страницы между группами. 

Удалить итоговыестрокииз списка можно нажатием кнопкиУбрать все в диалоговом 
окне Промежуточные итоги. 

Рассмотрим примеры создания простых промежуточных отчетов. 
Задание. На основании данных списка вычислить фонд оплаты труда в каждом цехе. 
Порядок действий: 
1. Создайте на первом рабочем листе список, содержащий не менее 25 строк с 

информацией о сотрудниках предприятия (рисунок 1).  

  Список сотрудников     



              
Номер 

п/п ФИО 
По

л 
Ста

ж Подразделение 
Должнос

ть Оклад 

1 Новиков П.Р. м 6 
Технический 

отдел 
ст.инжен

ер 
 25 

000р.  

2 Петров К.Н. м 2 
Отдел 

маркетинга 
специали

ст 
 18 

000р.  

3 Иванова В.П. ж 18 
Отдел 

маркетинга 
экономис

т 
 25 

000р.  

4 Соболева М.И. ж 15 Диспетчерский техник 
 13 

000р.  
Рисунок 1– Фрагмент исходного списка  
2. Подготовьте данные для создания промежуточных итогов. Для этого установите 

курсор в список и отсортируйте список по полю «Подразделение» (меню 
Сортировкавкладки Данные) (рисунок 2). Это необходимо для создания групп данных. 
Порядок сортировки может быть любым.  

 
Рисунок 2 – Пример диалогового окна Мастера сортировки  

3. Установите курсор в список и выполните команду Промежуточные итоги вкладки 
Данные. 

Заполните диалоговое окно Промежуточные итоги в соответствии с рисунком 3.  



 
Рисунок 3 – Пример диалогового окна Мастера промежуточных итогов 

После нажатия кнопки ОК диалогового окна на рабочем листе будет создана структура 
отчета: слева от названия столбцов – строка номеров уровней. Уровень детализации 
изменяется с помощью кнопок, расположенных левее номеров строк списка (номера 1,2,3 
уровней структуры). Выбор 1-го уровня  позволяет увидеть на экране только строку 
общего итога, выбор 2-го уровня – строки промежуточных итогов и общего итога, 3-й 
уровень отображает все строки списка, включая  итоговые. 

К итоговым строкам можно применять различные действия, например, сортировать, 
форматировать, оформлять в виде печатных отчетов. 

Изменение уровня детализации используется для получения более наглядной 
информации об итоговых расчетах и построения графиков по итоговым значениям. 

 
Рисунок 4 – Промежуточные итоги для каждого подразделения 

1. Оставьте на экране только итоговые значения и постройте круговую диаграмму по 
полученным результатам. Для этого  

- выделите столбец «Подразделение» (вместе с заголовком). Нажав и удерживая 
клавишу <Ctrl>, выделите диапазон итоговых значений (без общего итога);  



- в группе элементов Диаграммы вкладки Вставка выберите тип диаграммы (рисунок 
5). 

 
Рисунок 5 – Диаграмма ФОТ (суммы окладов) для каждого подразделения  

Для того чтобы добавить промежуточные итоги для нового расчетного поля, 
необходимо еще раз установить курсор в список и повторить команду Промежуточный 
итог. При этом флажокЗаменить текущие итоги в диалоговом окне должен быть снят! 

На рисунках 6 и 7 приведен пример вычисления среднего стажа работников в каждом 
подразделении.  

 
Рисунок 6 –Диалоговое окно Мастера при добавлении новых промежуточных итогов  



 
Рисунок 7 –Промежуточные итоги для двух функций  

Создание сложных промежуточных отчетов 
Сложные промежуточные отчеты создаются в результате выполнения нескольких 

операций над разными показателями одновременно.  
Например, нужно определить ФОТ для каждого подразделения и средний стаж по 

каждой должности в каждом подразделении. 
Порядок действий  
1. Список сортируют по нескольким ключам. В нашем примере в качестве первого 

(внешнего) ключа сортировки используем поле «Подразделение», а в качестве второго 
ключа – «Должность» (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Пример диалогового окна Мастера сортировки по двум ключам 

2. Создают промежуточные итоги по внешнему ключу (рисунок 9). 



 
Рисунок 9 – Создание промежуточных итогов для подразделений 

3. Затем создают промежуточные итоги для всех подгрупп. При этом флажокЗаменить 
текущие итоги должен быть сброшен. 

 
Рисунок 10 – Диалоговое окно создания промежуточных итогов для поля Должность 

 
Рисунок 11 – Фрагмент результирующего списка со сложными промежуточными итогами 

  



 
Задачи оптимизации занимают очень важное место в бизнесе, производстве, 

прогнозировании. Условно эти задачи можно разделить на следующие категории: 
• транспортная задача – минимизация расходов на транспортировку товаров; 
• задача о назначениях – составление штатного расписания с минимизацией 

денежных затрат на заработную плату или времени выполнения работ; 
• задачи оптимизации производства – максимизация выпуска товаров при 

ограничениях на сырье для производства этих товаров. 
Прежде, чем искать оптимальное решение задачи необходимо построить ее 

математическую модель, т.е. осуществить перевод условия и решения на четкий язык 
математических отношений. 

Задача оптимизации в общем виде формулируется следующим образом. 
Найти значения переменных x1, x2, … , xn, такие, что целевая функция f(x1, x2, … , xn) 

примет максимальное, минимальное или заданное значения при ограничениях вида g(x1, 
x2, … , xn). 

Таким образом, задача оптимизации содержит три основных компонента: 
• переменныеx1, x2, … , xn– определяемые величины; 
• целевая функция– это цель, записанная математически в виде функции от 

переменных, принимающая максимальное, минимальное или заданное значения; 
• ограничения– условия или соотношения, которым должны удовлетворять 

переменные. 
MSExcelпредоставляет возможность решения оптимизационных задач с помощью 

надстройкиПоиск решения. При этом после создания математической модели на рабочем 
листеExcelсоздается табличная модель, где в отдельных ячейках содержаться переменные 
решения, в отдельные ячейки записаны формулы, по которым будут вычисляться целевая 
функция и функции ограничений. 

Продемонстрируем эту возможность на примере решения следующих задач: 
Пример 1.Цех выпускает детали А и В. На производство детали А рабочий тратит 3 

часа, на производство детали В - 2 часа. От реализации детали А предприятие получает 
прибыль 80 ден. ед., В - 60 ден. ед. Цех должен выпустить не менее 100 штук деталей А и 



не менее 200 штук деталей В. Сколько деталей каждого вида надо выпустить для 
получения наибольшей прибыли, если фонд рабочего времени составляет 900 человеко-
часов. 

Обозначим за x1 и x2 количество изделий А и В в оптимальном плане производства. 

 
 

Модели всех задач на оптимизацию состоят из следующих элементов: 
1. Переменные - неизвестные величины, которые нужно найти при решении задачи. 
2. Целевая функция - величина, которая зависит от переменных и является целью, 

ключевым показателем эффективности или оптимальности модели. 
3. Ограничения - условия, которым должны удовлетворять переменные. 
В качестве переменных х1 и х2 будем использовать ячейки E2 и E3 соответственно. 

Для значения целевой функции будем использовать ячейку E9: 

 
Далее выбираем пункт меню Данные/Поиск решения: 

 
Перед нами открывается диалоговое окно Поиск решения. В нём указываем, что нам 

необходимо установить ячейку $E$9 максимальному значению, изменяя ячейки 
$E$2:$E$3. Далее нажимаем кнопку Добавить для добавления ограничений. И добавляем 
следующие ограничения: 

 



ограничения по фонду рабочего времени 

 
ограничения по минимальному плану производства 

 
количество изделий должно быть целым числом 
После ввода каждого ограничения нажимаем кнопку Добавить. После ввода 

последнего ограничения нажимаем кнопку OK. И диалоговое окно Поиск 
решения принимает следующий вид: 

 
Нажимаем кнопку Выполнить. И перед нами открывается диалоговое окно Результаты 

поиска решения: 

 
Выбираем создание отчёта по результатам. Отчеты по устойчивости и пределам не 

создаются при использовании целочисленных ограничений на переменные. После 
нажатия кнопки OK в рабочей книге появляется новый лист с названием Отчет по 
результатам 1 содержащий отчёт по результатам, и получаем следующие результаты: 



Деталь 

Затраты 
времени на 
производсво 
одной детали, ч. 

Прибыль от 
реализации 
одной детали, 
ден. ед. 

Минимальны
й план выпуска, 
штук 

Оптимальный 
план 
производства, 
штук 

А 3 80 100 100 
В 2 60 200 300 

   
  

Фонд рабочего времени, человеко-часов  
  составляет   900 
  задействован

о   900 
  

     Максимальная прибыль от реализации, ден. ед. 26000 
Анализ отчета показывает, что фонд рабочего времени задействован на 100%. 

Электронная таблица в режиме формул 

 
Электронная таблица в режиме значений 

 
Пример 2. Компания «Атлант» хранит свою продукцию на трех складах (первом, 

втором и третьем), расположенных в разных частях города. На этих складах хранится 
продукция в количествах 1000, 3000 и 2500 штук соответственно. Продукцию необходимо 
доставить четырем оптовым покупателям «Урал», «Купец», «Гелиос» и «Меркурий» с 
минимальными затратами, заявки которых составляют 1300, 800, 2700 и 1700 штук 
соответственно. Склады оптовых покупателей также расположены в разных частях 
города. Стоимости (в рублях) доставки одной штуки продукции со складов компании на 
склады покупателей показаны в следующей таблице. 

Склады Оптовые покупатели 



компании «Урал» «Купец» «Гелиос» «Меркурий» 

№1 50 150 60 75 

№2 100 30 100 40 

№3 70 180 210 120 

1. Построим математическую модель задачи: определим переменные, целевую 
функцию и ограничения. 

Пусть: 
• x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, x31, x32, x33, x34– количество продукции, 

перевозимой со складов компании на соответствующие склады покупателей; 
• z=50 x11 + 150 x12 + 60 x13 + 75 x14 + 100 x21 + 30 x22 +100 x23 +40 x24+ 

+70x31+180 x32 + 210 x33 + 120 x34 – целевая функция, общая стоимость доставки грузов 
покупателям; 

• x11 + x12 + x13 + x14=1000,x21 + x22 +x23 +x24=3000, x31+x32 + x33 + x34=2500– 
ограничения для складов компании; 

• x11+ x21 + x31=1300, x12 + x22 + x32=800, x13 + x23 + x33=2700, x14+ x24+ x34=1700 – 
ограничения для складов покупателей. 

2. Имеем сбалансированную транспортную задачу, так как спрос покупателей 
(1300+800+2700+1700=6500) равен предложению производителей 
(1000+3000+2500=6500). 

3. Запустите табличный процессор MS Excel. Переименуйте Лист 
1вСбалансированная модель. 

4. Составьте табличную модель Excel(рис. 49). 

 
Рис. 28. Сбалансированная модель 
5. Последняя таблица не обязательна. Целевую функцию можно было вычислить по 

формуле: 
6. =СУММПРОИЗВ(В4:Е6;В13:Е15). 
7. Выделите целевую ячейку и запустите надстройку Поиск решения 

(Данные 4Анализ 4Поиск решения). 



8. В появившемся диалоговом окне Поиск решенияукажите адреса целевой ячейки, 
диапазон изменяемых ячеек и ограничения (рис. 50). Целевую ячейку установите равной 
минимальному значению. 

 
Рис. 29. Диалоговое окно «Поиск решения» 
9. В диалоговом окне параметры Поиска решения установите флажкиЛинейная 

модель, Неотрицательные значенияиАвтоматическое масштабирование. 
10. В диалоговом окне Поиск решениянажмитекнопкуВыполнить. 
11. Получаем оптимальное решение задачи (рис. 51). 

 
Рис. 30. Оптимальное решение задачи 
12. Скопируйте полученную табличную модель на Лист 2рабочей книги и 

переименуйте его вНесбалансированная задача. 
13. Решим эту же задачу, немного изменив условие. 
14. Пусть на складе №1 хранится не 1000 штук продукции, а 500. В таком случае на 

трех складах компании хранится 6000 штук продукции, покупатели по-прежнему 
заказывают 6500 штук. Перед нами транспортная задача с дефицитом. 

15. Несбалансированная задача решается аналогично сбалансированной. Изменения 
коснуться только ограничений. Причем в ограничениях для складов покупателей знак «=» 
заменяется знаком « ≤ ». 

16. После выполнения надстройки Поиск решения(рис. 52) получаем, что покупатель 
«Гелиос» недополучит 500 ед. продукции, а минимальные транспортные расходы составят 
479 000 (рис. 53). 



 
Рис. 31. Поиск решения 

 
Рис. 32. Оптимальное решение задачи 
17. Покажите работу преподавателю. 
Частным случаем транспортной задачи является задача о назначениях. В общем виде 

она формулируется следующим образом: имеетсяnразличных работ иnрабочих. Известны 
стоимости выполнения каждого вида работ каждым работником. Необходимо так 
составить штатное расписание, чтобы все работы были выполнены, на выполнение 
каждой работы назначался только один работник, а затраты на заработную плату были 
минимальными. В данном случае задача являетсясбалансированной, так как количество 
работников равно количеству работ. Ограничения записываются в виде следующих 
равенств. 

• x11 + x12 + …+ x1n=1, x21 + x22 +… +x2n=1, 
… xn1+xn2 + … + xnn=1– ограничения для работников (каждый работник может 

выполнять только один вид работ). 
• x11 + x21 + …+ xn1=1, x12 + x22 +… +xn2=1, 
… x1n+x2n + … + xnn=1– ограничения для работ (каждый вид работ может быть 

выполнен только одним работником). 
xij– это двоичные переменные, которые могут принимать только два значения: 1, если 

работникiназначается на выполнение работыjи 0, если не назначается. 
Решение задачи о назначениях рассмотрим на примере. 
Пример 3. В лингвистическом центре работают 4 преподавателя по следующим 

направлениям: «Английский для начинающих», «Деловой английский», «Подготовка к 



ЕГЭ» и «Английский для путешествий». Стоимость академического часа работы каждого 
преподавателя по каждому курсу представлена в таблице. Составьте оптимальное 
распределение нагрузки среди сотрудников таким образом, чтобы все курсы были 
проведены, каждый преподаватель был занят только на одном виде работ, а затраты на 
заработную плату были минимальными. 

 

№
 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Название курса 

Английск
ий для 
начинающих 

Деловой 
английский 

Подгото
вка к ЕГЭ 

Английский 
для путешествий 

1 Королев Д. А. 100 300 110 250 

2 Воробьева А. 
С. 120 180 100 150 

3 Соловьев Н. 
А. 200 200 80 170 

4 Павлова Р. Г. 300 250 150 230 

1. Построим математическую модель задачи: определим переменные, целевую 
функцию и ограничения. 

Пусть: 
• x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, x31, x32, x33, x34– двоичные переменные, которые 

могут принимать два значения: 1, если преподавательiназначается на чтение курсаjи 0, 
если не назначается; 

• z=100 x11 + 300 x12 + 110 x13 + 250 x14 + 120 x21 + 180 x22 +100 x23 +150 x24+ 
+200 x31+200 x32 + 80 x33 + 170 x34 +300 x41+250 x42 + 150x43 + 230 x44 – целевая функция, 
общая стоимость работ; 

• x11 + x12 + x13 + х14=1,x21 + x22 +x23+ х24=1, x31 + x32 +x33+ х34=1, x41 + x42 +x43+ 
х44=1, x11 + x21 + x31 + х41=1,x21 + x22 +x23+ х24=1,x13 + x23 +x33+ х43=1, x14 + x24 +x34+ 
х44=1 – ограничения (каждый преподаватель может быть задействован на чтении только 
одного курса и каждый курс должен быть проведен). 

2. На основе математической модели на рабочем листе Excelсоздадим табличную 
модель (рис. 54). 

 
Рис. 33. Задача о назначениях 



3. Целевая функция в данном случае вычисляется по формуле 
=СУММПРОИЗВ(C6:F9;C15:F18). 

4. Выделите целевую ячейку и запустите надстройку Поиск решения 
(Данные 4 Анализ 4Поиск решения). 

5. В появившемся диалоговом окне Поиск решенияукажите адреса целевой ячейки, 
диапазон изменяемых ячеек и ограничения (рис. 55). Целевую ячейку установите равной 
минимальному значению. В диалоговом окнеПараметры поиска 
решенияустановитефлажкиЛинейная модель и Автоматическое масштабирование. 

 
Рис. 34. Поиск решения 
6. В диалоговом окне Поиск решения(рис. 55) нажмите кнопкуВыполнить. 
7. Получаем оптимальное решение задачи (рис. 56). 

 
Рис. 35. Оптимальное решение задачи 

 
Практическая работа № 13 

 
РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Цель работы: научиться создавать компьютерные презентации с эффектами анимации, 
гиперссылками и звуком. 
 
Для выполнения работы студенты необходимо уметь: применять компьютерные 
программы для поиска информации, составления и оформления документов и 
презентаций, получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях. 
 
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 90 минут. 
ОБОРУДОВАНИЕ: ПКIBM, OSWindows, MicrosoftPowerPoint, Opera. 



 
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Задание 1. Создайте презентацию по теме: «Моя специальность: Сварочное 
производство». Сохраните презентацию в своей папке. 

1. Установите дизайн презентации. Для шаблона можно использовать стандартные шаблоны 
программы Power Point или скачать шаблон из интернета. 

2. Наберите текст презентации по следующему плану и образцам оформления: 
 
1 слайд. 

• Установите в команде главного меню Макет тип слайда Пустой. 
• С помощью фигурного текста (Вставка – Word Art) наберите название презентации Моя 

специальность: Сварочное производство. 
• С помощью надписи (Вставка – Надпись) наберите текст Выполнил: студент гр. 

(указать свою группу) Ф.И (указать свои фамилию, имя). 
• Найдите в интернете картинку согласно теме презентации и разместите ее на первом 

слайде. 
 
2 слайд. 

• Создайте второй слайд, тип слайда – Только заголовок. В заголовке наберите название 
слайда:Содержание. 

• Выберите инструмент Вставка – SmartArt (организационная диаграмма). В 
менюКонструктор подберите цвет диаграммы (команда Изменить цвета) и стиль 
диаграммы, подходящие под общий фон презентации. 

• Создайте пункты содержания по образцу. Для создания дополнительных объектов 
диаграммы в области текста после введения последнего пункта нажмите Enter, появится 
новый пункт. 
 
3 слайд 

• Создайте третий слайд, тип слайда – Только заголовок. В заголовке наберите название 
слайда:История сварки. 

• Создайте третий слайд по образцу. Фотографии ученых найдите в Интернете. Для 
подписей используйте Фигуры (звезды и ленты). Измените стиль фотографий и формат 
фигур. 
 
4 слайд 

• Создайте четвертый слайд, тип слайда – Заголовок и объект. В заголовке наберите 
название слайда: Виды сварки. 

• В объекте выберите команду вставить таблицу и создайте таблицу по образцу. Установите 
стиль таблицы под общий фон презентации. 

• Добавьте на слайд изображения некоторых видов сварки. 
5 слайд. Заголовок – Сварка будущего. 

• Наберите следующий текст слайда (в надписи или какой-либо фигуре): В будущем 
сварка будет производиться автоматически без ручного труда человека. 

• Добавьте на слайд изображения сварочных промышленных роботов. 
 
6 слайд. Заголовок – Профессиональные качества сварщика. 
Оформите текст слайда по своему усмотрению: 
- Физически здоров, вынослив. 
- Ответственность - брак в работе сварщика недопустим. 
- Терпение - аккуратное и уверенное выполнение швов. 
- Творческий подход, способность самостоятельно мыслить. 
- Сварщик должен уметь планировать свою работу и быть готовым работать в команде. 
 
Задание 2. Установите анимацию 



1. Анимация перехода слайдов (меню Переходы). Выберите вид анимации, установите смену 
слайдов автоматически после 10 секунд (смену по щелчку уберите). Нажмите на 
кнопкуПрименить ко всем. 

2. В меню Анимация установите эффекты для следующих объектов (Настройка 
анимации). 

a. 1 слайд – добавьте анимацию входа на заголовок презентации с началом После 
предыдущего. 

b. 2 слайд – добавьте анимацию входа на пункты содержания с началом После 
предыдущего, так чтобы пункты содержания появлялись последовательно. 

c. 3 слайд – оставьте без анимации 
d. 4 слайд – добавьте анимацию выделения на таблицу. 
e. 5 слайд – добавьте анимацию перемещения на изображения. 
f. 6 слайд – добавьте анимацию входа на текст. 

 
Задание 3. Создание гиперссылок 

1. Перейдите на 2 слайд. Выделите пункт в содержании История сварки, щелкните по нему 
правой кнопкой мыши и выберите команду Гиперссылка. В появившемся меню 
выберитесвязать с местом в документе и щелкните по соответствующему слайду с 
заголовкомИстория сварки. 

2. Аналогично добавьте гиперссылки к остальным слайдам. 
3. На слайды 3 – 6 добавьте управляющую кнопку Домой (Вставка – Фигуры – 

Управляющие кнопки). В появившемся окне настройте переход на слайд Содержание. 
 
Задание 4. Вставка звука в презентацию 

1. Сохраните презентацию в отдельную папку. Поместите в эту же папку звуковой файл. 
2. Выберите команду Вставка – Звук из файла. Далее щелкните по 

кнопке Автоматически. В окне Настройки анимации щелкните дважды по названию 
песни, в появившемся окне укажите Начало воспроизведения – с начала, закончить – 
после 6 слайда; Параметры звука – скрывать значок звука во время показа. 
 
 
Образцы оформления слайдов 
 
 



 
 
 

 
 

  



Практическая работа № 14 
Тема:Компьютерная сеть. Классификация сетей. Применение компьютерных 

сетей. 
Цель: Дать систематизированные основы научных знаний по указанной теме 

занятия. 
Учебные вопросы: 

1. Компьютерные сети; 
2. Классификация компьютерной сети; 
3. Топология вычислительной сети; 
4. Базовые требования вычислительной сети; 
5. Базовые принципы организации компьютерной сети; 
6. Применение компьютерных сетей. 

Указания к работе: 
1. Проанализировать задание. 
2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, ответить на вопросы для 

самоконтроля. 
 

Компьютерные сети и их классификация 
Компьютерная сеть (ComputerNetWork) – это совокупность компьютеров и 

других устройств, соединенных линиями связи и обменивающихся информацией между 
собой в соответствии с определенными правилами – протоколом. 

Протокол играет очень важную роль, поскольку недостаточно только соединить 
компьютеры линиями связи. Нужно еще добиться того, чтобы они "понимали" друг друга. 

Основная цель сети – обеспечить пользователей потенциальную возможность 
совместного использования ресурсов сети. Ресурсами сети называют информацию, 
программы и аппаратные средства. 

Преимущества работы в сети: 
 Разделение дорогостоящих ресурсов – совместное использование периферийных 

устройств (лучше и дешевле купить один дорогой, но хороший и быстродействующий 
принтер и использовать его как сетевой чем к каждому компьютеру покупать дешевые, но 
плохие принтеры), разделение вычислительных ресурсов (возможность использования 
удаленного запуска программ). 

 Совершенствование коммуникаций (доступ к удаленным БД, обмен информации) 
 улучшение доступа к информации 
 свобода в территориальном размещении компьютеров 

Физическая среда передачи данных – может представлять собой кабель, т.е. набор 
проводов, изоляционных и защитных оболочек и соединительных разъемов, а 
также земную атмосферу или космическое пространство, через которые 
распространяются электромагнитные волны 

В зависимости от среды передачи данных линии связи разделяются на: 

Проводные (воздушные) Кабельные Радиоканалы наземной 
и спутниковой связи 

Телефонные или телеграфные 
линии – провода без каких-

либо изолирующих или 
экранирующих оплеток, 

проложенные между столбами 
и висящие в воздухе. Плохое 

качество связи 

В компьютерных сетях 
используют три основных типа 

кабеля: 
 Витая пара(экранированная и 

неэкранированная) 
 Коаксиальный кабель 
 Оптоволоконный 

беспроводные линии 
связи 

 Wi-Fi 
 IrDa 

Наиболее перспективным в настоящее время – оптоволокно. 
Классификации сетей: 

В зависимости от территориального расположения абонентов компьютерные сети делятся 
на: 



глобальные — вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в различных 
странах, на различных континентах. Глобальные вычислительные сети позволяют решить 
проблему объединения информационных ресурсов человечества и организации доступа к 

этим ресурсам; 
региональные — вычислительная сеть связывает абонентов, расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга. Она может включать абонентов большого города, 
экономического региона, отдельной страны; 

локальные — вычислительная сеть объединяет абонентов, расположенных в пределах 
небольшой территории. К классу локальных сетей относятся сети отдельных предприятий, 

фирм, офисов и т. д. 
По топологии физических связей – по способу соединения компьютеров между собой 

Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам 
которого соответствуют компьютеры сети (а иногда и другое оборудование), а ребрами - 

физические связи между ними. 

 

Полносвязная топология – каждый компьютер связан со всеми 
остальными. Громоздкий и неэффективный вариант, т.к. каждый 

компьютер должен иметь большое кол-во коммуникационных портов. 

 

Ячеистая топология – получается из полносвязной путем удаления 
некоторых связей. Непосредственно связываются только те 

компьютеры,  между которыми происходит интенсивный обмен 
данными. Даная топология характерна для глобальных сетей 

 

Общая шина – до недавнего времени самая распространенная 
топология для локальных сетей. Компьютеры подключаются к одному 

коаксиальному кабелю. Дешевый и простой способ, недостатки – 
низкая надежность. Дефект кабеля парализует всю сеть. Дефект 

коаксиального разъема редкостью не является 

 

Кольцевая топология – данные передаются по кольцу от одного 
компьютера к другому, если компьютер распознает данные как свои, 

он копирует их себе во внутренний буфер. 

 

Топология Звезда – каждый компьютер отдельным кабелем 
подключается к общему устройству – концентрат (хаб). Главное 

преимущество перед общей шиной – большая надежность. Недостаток 
– высокая стоимость оборудования и ограниченное кол-во узлов в сети 

(т.к. концентрат имеет ограниченное число портов) 

 

Иерархическая Звезда (древовидная топология, снежинка) – 
топология типа звезды, но используется несколько концентратов, 

иерархически соединенных между собой связями типа звезда. Самый 
распространенный способ связей как в локальных сетях, так и в 

глобальных. 

Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики 
сети. Например, Наличие резервных связей повышает надежность сети. 

Базовые требования компьютерных сетей: 



открытость — возможность включения дополнительных компьютеров, терминалов, узлов 
и линий связи без изменения технических и программных средств существующих 

компонентов; 
живучесть — сохранение работоспособности при изменении структуры; 

адаптивность — допустимость изменения типов компьютеров, терминалов, линий связи, 
операционных систем; 

эффективность — обеспечение требуемого качества обслуживания пользователей при 
минимальных затратах; 

безопасность информации. Безопасность — это способность сети обеспечить защиту 
информации от несанкционированного доступа. 

Базовые принципы организации компьютерной сети: 
операционные возможности — перечень основных действий по обработке данных. 

Абоненты сети имеют возможность использовать память и процессоры многих 
компьютеров для хранения и обработки данных; 

производительность — представляет собой суммарную производительность компьютеров, 
участвующих в решении задачи пользователя; 

• время доставки сообщений — определяется как статистическое среднее время от момента 
передачи сообщения в сеть до момента получения сообщения адресатом; 

• стоимость предоставляемых услуг. 
Применение компьютерных сетей 

• Для каких же целей могут быть использованы компьютерные сети? 
• Первая цель – предоставление доступа к программам, оборудованию и особенно 

данным для любого пользователя сети. Это называется совместное использование 
ресурсов. Тот факт, что пользователь находится на расстоянии 1000 км от данных, не 
должно помешать ему воспользоваться этими данными так же, как если бы он находился 
рядом. То есть целью сетей является борьба с тиранией географии. 

• Вторая цель – обеспечение высокой надежности при помощи альтернативных 
источников информации. Например, все файлы могут быть расположены на двух или трех 
машинах одновременно, так что, если одна из них недоступна по какой-либо причине, то 
используются другие копии. Кроме того, наличие нескольких процессоров означает, что 
если один из них выйдет из строя, другие смогут выполнить его работу, хотя и с 
уменьшенной производительностью. Возможность продолжать работу, несмотря на 
аппаратные проблемы, имеет чрезвычайно большое значение для военных и банковских 
задач, в управлении воздушным транспортом и безопасностью ядерногореактора, и т.п. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое компьютерные сети; 
2. Классификация компьютерной сети; 
3. Назовите типы топологии физических связей вычислительной сети; 
4. Перечислите  базовые требования вычислительной сети; 
5. Применение компьютерных сетей. 

Практическая работа №15 
Тема:Сеть Интернет. WWW 
 

Цель: познакомиться со структурой, адресацией и протоколами передачи 
информации в сети Интернет. 
 

В результате изучения данной темы Вы будете: 
• знать о том, какие услуги предоставлеяет пользователю сеть Итернет; 
• иметь представление о структуре, адресации и протоколах передачи в сети Интернет. 

 
Учебные вопросы: 
 
1. История развития сети Интернет 
2. Услуги сети Интернет 
3. Передача информации в сети Интернет 



4. WWW - ресурсы Internet 
5. FTP - ресурсы Internet 
6. Электронная почта 
 
Указания к работе: 

1. Проанализировать задание. 
2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, ответить на вопросы для 

самоконтроля 
  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое Интернет? 
2. Из чего состоит сеть Интернет? 
3. Какая сеть легла в основу Интернет? 
4. Что представляет собой узел сети Интернет? 
5. Перечислите услуги сети Интернет. 
6. Что такое WWW? 
7. Что такое HTTP? 

 
Практическая работа № 16,17 

 
 

Тема: Знакомство с интерфейсом программы 1С Предприятие. Работа со справочниками, 
документами, журналами 
Цель: познакомится с прикладной программой «1С: Бухгалтерия 8.2». 
Теоретические сведения: 

1С: Предприятие является универсальной системой автоматизации экономической 
и организационной деятельности предприятия. 

Поскольку такая деятельность может быть довольно разнообразной, система 1С: 
Предприятие может приспосабливаться к особенностям конкретной области, в которой 
она применяется. Для обозначения такой способности используется 
термин конфигурируемость, т.е. возможность настройки системы на особенности 
конкретного предприятия. 

Это достигается благодаря тому, что 1С: Предприятие – совокупность различных 
программных инструментов, с которыми работают разработчики и пользователи. 
Логически всю систему делят на две части – конфигурацию иплатформу, которая 
управляет работой конфигурации. Т.е. основа системы и различные ее настройки под 
конкретные условия. 

Сама по себе платформа не может выполнить никаких задач автоматизации, т.к. 
она создана для обеспечения работы какой-либо конфигурации. Конфигурация это 
синоним прикладного решения. 

Существует множество прикладных решений (конфигураций), например: 1С: 
Управление небольшой фирмой 8, 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Предприятие 8. Управление 
торговлей, 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8, 1С: Предприятие 8. Управление 
производственным предприятием, 1С: Консолидация 8 и др. 

Типовое прикладное решение является универсальным и способно удовлетворить 
потребности разных предприятий, работающих в одной области деятельности. С другой 
стороны, такая универсальность приведет к тому, что не все возможности прикладного 
решения на конкретном предприятии будут использоваться, а каких-то возможностей 
будет недоставать. Вот тут и пригодится возможность конфигурации системы. Платформа 
содержит средства, позволяющие вносить изменения в используемую конфигурацию и 
даже создать ее с нуля. 

Для обеспечения таких возможностей система 1С: Предприятие имеет два режима 
работы: 1С: Предприятие и Конфигуратор. 



Режим 1С: Предприятие является основным и служит для работы пользователей 
системы. В этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают и получают 
итоговые результаты. 

Режим Конфигуратор используется разработчиками и администраторами 
информационных баз. Именно этот режим предоставляет инструменты для изменения 
существующей или создания новой конфигурации. 

Ход работы: 
Создание новой информационной базы. 

Запустите 1С: Предприятие. В открывшемся диалоге Вы увидите список 
информационных баз, с которыми Вы работаете. Если список пуст, система предложит 
Вам создать новую базу. В любом случае, нажмите кнопку Добавить. 

 
В открывшемся диалоге выберите пункт Создание новой информационной базы. 
Нажмите Далее, выберите пункт Создание информационной базы без 

конфигурации. 

 
Нажмите кнопку Далее. Задайте наименование Вашей информационной базы типа 

«Информационная база ваша_фамилия» и выберите тип ее расположения На данном 
компьютере. 

 
Нажмите кнопку Далее. Укажите каталог для расположения Вашей 

информационной базы. 
Нажмите Далее, ничего не меняйте и нажмите Готово. 



В диалоге запуска 1С: Предприятия, в списке информационных баз, Вы увидите 
созданную вами новую пустую базу. 

Запустите 1С: Предприятие в режиме Конфигуратора. 

 
Появится пустое окно конфигуратора, возможно с минимальным количеством 

кнопок. Чтобы включить нужные кнопки, нажмите на стрелочку Добавить или удалить 
кнопки. 

 
Сразу под заголовком окна находится главное меню конфигуратора, содержащее 

пункты Файл, Правка, Конфигурация, Администрирование и др. В каждом из них 
находится много подпунктов, вызов которых обеспечивает выполнение различных 
действий конфигуратора. 

Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в которую помещены 
наиболее часто используемые действия, вызываемые из верхнего меню, в виде кнопок-
пиктограмм. Их большое количество может Вас смутить, но со временем вы будете легко 
в них ориентироваться. Если подвести курсор к какой-нибудь пиктограмме и задержать, 
появится подсказка о ее назначении. 

Дерево объектов конфигурации 
Выполним первую команду, с которой начинается работа с любой конфигурацией – 

откроем конфигурацию с помощью меню Конфигурация – Открыть конфигурацию или 
соответствующей кнопкой. 

  



Откроется дерево объектов конфигурации: 
Дерево объектов конфигурации – основной инструмент, с которым работает 

разработчик. Оно содержит в себе почти всю информацию о том, из чего состоит 
конфигурация. 

Все, из чего состоит конфигурация, сгруппировано и сейчас дерево показывает Вам 
эти группы. 

Конфигурация представляет собой описание. Она описывает структуру данных, 
которые пользователь будет использовать в режиме работы 1С: Предприятие. Кроме того, 
конфигурация описывает алгоритмы обработки данных, содержит информацию о том, как 
будут выглядеть данные на экране и на принтере и т.д. 

В дальнейшем платформа на основании этого описания создаст базу данных, 
которая будет иметь необходимую структуру, и предоставит пользователю возможность 
работать с этой базой данных. 

Объекты конфигурации – детали конструктора, из которого собирается 
конфигурация. Объекты одного вида отличаются от объектов другого вида тем, что имеют 
разные свойства. Объекты могут взаимодействовать друг с другом, и мы можем описать 
такое взаимодействие. Объекты могут взаимодействовать между собой напрямую или 
через другие объекты, могут быть сложные объекты, состоящие из более простых. Самое 
важное качество объектов конфигурации – их прикладная направленность. Объекты 
представляют собой аналоги реальных объектов, которыми оперирует предприятие в ходе 
своей работы. 

Например, на каждом предприятии существуют различные документы, с помощью 
которых оно фиксирует факты совершения хозяйственных операций. Точно также в 
конфигурации существуют объекты вида Документ. Кроме этого, на предприятии ведется 
учет сотрудников, товаров и т.д. Для этого в конфигурации есть объекты 
вида Справочник. 

В системе 1С:Предприятие разработчик может использовать только ограниченный 
набор объектов конфигурации, зашитый в платформе. Он только может добавлять в 
конфигурацию какой-либо из стандартных объектов, поставляемых системой. 

Как добавить объект конфигурации 
Любой объект конфигурации добавляется несколькими способами, предварительно 
выделив нужную группу. 

o      Установите курсор на ветку объектов конфигурации, где хотите создать 
объект и нажмите на кнопку Действия – Добавить. 

o      Установите курсор на ветку объектов конфигурации, где хотите создать 
объект и нажмите правую кнопку мыши – появится контекстное меню, 
пункт Добавить, рядом указана клавиша быстрого вызова – Insert. 

o      Установите курсор на ветку объектов конфигурации, где хотите создать 
объект и нажмите кнопку-пиктограмму Добавить 

 
Окно свойств 
Окно свойств (палитра свойств) – специальное служебное окно, которое позволяет 

редактировать все свойства объекта конфигурации и другую связанную с ним 
информацию. 

Зададим имя нашей конфигурации. Выделите в дереве объектов конфигурации 
корневой элемент Конфигурация и двойным щелчком мыши отройте ее окно свойств. 
Назовите конфигурацию ПособиеДляНачинающих. 

Почему мы именно так задали имя? 



Потому что системе так удобнее различать объекты, когда название не содержит 
пробелов. Для пользователя будет виден синоним названия, который вполне читаем. 

Поэкспериментируйте с настройками отображения окна свойств, используя 
контекстное меню (правая кнопка мыши) на заголовке окна и белая кнопочка около 
кнопки закрытия окна. 

 
Запуск отладки в режиме 1С: Предприятие 
Проверим наши первые изменения в режиме 1С: Предприятие. Для этого выполним 

пункт меню Отладка – Начать отладку или нажмем соответствующую кнопку на панели 
инструментов (клавиша F5) 

Система проанализирует наличие изменений в конфигурации и выдает вопрос об 
обновлении конфигурации базы данных. 

 

 

 
Ответим на вопрос конфигуратора Да и на экране появится окно 1С: Предприятия. 
В заголовке окна Вы видите название Вашей конфигурации. Пустое пространство – 

рабочая область приложения, которая пока ничем не заполнена. Кроме заголовка 
конфигурации в окне 1С: Предприятия ничего не появилось. 

 
 



Подсистемы позволяют выделить в конфигурации функциональные части, на 
которые логически разбивается создаваемое прикладное решение. 

Эти объекты располагаются в ветке объектов Общие и позволяют строить 
древовидную структуру, состоящую из подсистем и подчиненных подсистем. Сейчас у вас 
дерево подсистем пусто, на рисунке показан пример какими могут быть подсистемы. 

Подсистемы верхнего уровня являются основными элементами интерфейса, 
т.к. образуют разделы прикладного решения. 

 
  
Так будет выглядеть окно в режиме 1С: Предприятие с указанными подсистемами. 

 
Каждый объект конфигурации может быть включен в одну или несколько 

подсистем, в составе которых он будет отображаться. 
Таким образом, подсистемы определяют структуру прикладного решения, 

организуют весь пользовательский интерфейс, позволяют рассортировать различные 
документы, справочники и отчеты по логически связанными с ними разделами, в которых 
пользователю будет проще их найти и удобнее с ними работать. При этом каждому 
конкретному пользователю будут видны лишь те разделы, которые ему нужны в процессе 
работы. 

Всю производственную деятельность нашей фирмы можно разделить на учет 
материалов и оказание услуг. А кроме этого, для выполнения специальных 
административных функций с базой данных нам нужно иметь отдельную подсистему для 
администратора. 

Ход работы: 
Добавление подсистемы 
Сейчас вы создадите пять новых объектов конфигурации Подсистема с 

именами: Бухгалтерия, РасчетЗарплаты, УчетМатериалов, ОказаниеУслуг, 
Предприятие. 

Закройте окно 1С: Предприятие и вернитесь в конфигуратор. 
Раскройте ветку Общие в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее. 

Выделите ветку Подсистемы и нажмите Добавить (или кнопка Insert на клавиатуре) или 
воспользуйтесь контекстным меню. 



Откроется окно редактирования объекта конфигурации. Оно предназначено для 
сложных объектов и позволяет быстро создавать такие объекты путем выполнения 
последовательности действий. 

Задайте имя подсистемы – Бухгалтерия. На основании имени система сама 
создаст синоним – Бухгалтерия. 

 
Имя является основным свойством любого объекта конфигурации. Можно 

использовать имя, присвоенное системой, но лучше использовать свое, более понятное 
имя. Имя может быть любое, начинающееся с буквы и не содержащее пробела и других 
специальных символов. Имя объекта является уникальным и служит для обращения к 
свойствам и методам объекта на встроенном языке. 

 
Свойство Синоним также есть у любого объекта конфигурации и предназначено 

для хранения альтернативного наименования объекта, которое будет видно пользователю. 
На Синоним нет никаких ограничений и его можно задавать в привычно виде. 

Картинка подсистемы 
Можно задать также картинку (иконку) для отображения подсистемы в окне 

режима 1С: Предприятие. 
Нажмите кнопку выбора в поле Картинка. 

  
  



Добавьте картинку в список на закладке Из конфигурации – нажмите 
кнопку Добавить как показано на рисунке. 

Система создаст объект Общая картинка и откроет окно его свойств. Дайте 
картинке имя Бухгалтерия. Нажмите Выбрать из файла, чтобы задать саму картинку. 

Задайте для подсистемы Бухгалтерия одноимѐнную картинку. 

  

 
  
Закройте окно выбора файла картинки. Вы увидите, что картинка появилась в 

списке на закладке Из конфигурации. Нажмите ОК. После наших действий в дереве 
объектов конфигурации в ветке Общие картинки появилась картинка Бухгалтерия, 
которую мы можем редактировать и использовать в нашей конфигурации. 

В интерфейсе 1С: Предприятия в качестве названия раздела будет 
показансиноним подсистемы, а над ним будет показана данная картинка. 



 
Аналогично создайте подсистемы с 

именами УчетМатериалов,ОказаниеУслуг, Предприятие, РасчетЗарплаты. 
Установите для них соответствующие картинки с именами Материалы, Услуги, 
Зарплата, Предприятие. Должно получиться всего 5 подсистем. 

  
Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки кнопкой Вы увидите изменившееся с 

прошлого раза окно, где представлены наши подсистемы с установленными Вами 
картинками. 

 
Порядок разделов 
Допустим, порядок расположения подсистем нас не устраивает. Изменим его. 

Закройте приложение и вернитесь в конфигуратор. Выделите корень дерева объектов 
конфигурации ПособиеДляНачинающих, нажатием правой кнопки мыши вызовите 
контекстное меню и выберите пункт Открыть командный интерфейс конфигурации. 

 
В открывшемся окне Вы увидите список созданных подсистем. С помощью 

кнопок Вверх, Вниз измените порядок расположения разделов в этом списке. 



Расположите сначала подсистемы, отражающие производственную деятельность 
фирмы: УчетМатериалов и ОказаниеУслуг, затем бухгалтерскую деятельность и расчет 
зарплаты сотрудников: Бухгалтерия и РасчетЗарплаты, а затем 
подсистему Предприятие. 

 
Закройте командный интерфейс и запустите 1С: Предприятие в режиме отладки 

(клавиша F5). 

 
Как видите, порядок отображения подсистем изменился согласно указанному в 

командном интерфейсе. 
Практическая работа № 18,19,20 

 
Цель работы: познакомится с объектом конфигурации справочник. 
Теоретические сведения: 
Объект конфигурации Справочник предназначен для работы со списками данных. 

Как правило, в работе любой фирмы используются списки сотрудников, товаров, 
клиентов, поставщиков и т.д. Свойства и структура этих списков описываются в объектах 
Справочник, на основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения 
информации из этих справочников. 

Справочник состоит из элементов. Например, для справочника сотрудники 
элементом является сотрудник, для справочника товаров – товар. Пользователь в процессе 
работы может самостоятельно добавлять новые элементы в справочник: новых 
сотрудников, создать новый товар, внести клиента. В базе данных каждый элемент 
справочника представляет собой отдельную запись (строчку) в основной таблице, 
хранящей информацию из этого справочника. 

Каждый элемент справочника, как правило, содержит более подробно 
описывающую этот элемент информацию. Например, все элементы справочника Товары 
могут содержать дополнительную информацию о производителе, сроке годности и др. 
Набор такой информации является одинаковым для всех элементов справочника и для 
описания такого набора используются реквизитыобъекта конфигурации Справочник, 
которые также являются объектами конфигурации. Можно это представить наглядно как 
таблицу: СправочникТовары содержит список товаров, имеющих реквизиты (колонки в 
таблице Товары) Производитель, Поставщик, Наименование. 

Можно использовать стандартные реквизиты, свойственные выбранному типу 
Справочника, а можно создать свои, более удобные. Каждый элемент справочника может 
содержать некоторый набор информации, одинаковой по структуре, но различной по 
количеству и предназначена для разных элементов справочника. 

Например, каждый элемент справочника Сотрудники (каждый сотрудник) может 
содержать информацию о составе семьи сотрудника. Для одного сотрудника это будет 
только жена, для другого – жена, сын, дочь. 



Для описания подобной информации могут быть использованытабличные 
части объекта конфигурации Справочник, являющиеся подчиненными ему объектами 
конфигурации. (В этом случае в базе данных будут созданы дополнительные таблицы для 
хранения табличных частей, подчиненных конкретному элементу справочника.) 

Для удобства использования элементы справочника могут быть сгруппированы 
пользователем по какому-либо принципу. 

Элементы одного справочника могут быть подчинены элементам или группам 
другого справочника. Например, Справочник ЕдиницыИзмерения может быть подчинен 
справочнику Товары, тогда для каждого товара можно будет указать единицы измерения. 

Иногда возникают ситуации, когда необходимо, чтобы в справочнике некоторые 
элементы существовали всегда, независимо от действий пользователя. В таком случае 
Справочник позволяет описать любое количество таких неизменяемых элементов, 
называемых предопределенными элементами справочника. 

Предопределенные элементы отличаются от обычных тем, что создаются в 
конфигураторе и пользователь не может их удалить. Все остальные действия с ними он 
может делать, в том числе переименовывать. В интерфейсе предопределенные элементы 
помечены специальной пиктограммой. 

Формы справочника 
Удобно представлять справочник в разном виде – список, дерево, в определенной 

последовательности и т.п. Для этого используется объект конфигурации Форма. 
Форма служит для удобного визуального представления и ввода данных.Система 

может самостоятельно создать все формы, которые нужны для представления данных 
Справочника. «Простой» справочник 
После небольшого знакомства с возможностями объекта конфигурации Справочник, 
создадим несколько таких объектов. 

Ход работы: 
Допустим, наша фирма оказывает услуги по ремонту бытовой техники. Для 

ведения учета потребуется хранить список сотрудников предприятия, которые будут 
оказывать услуги. Также потребуется список клиентов, с которыми работает наша фирма. 
После потребуется перечень услуг, оказываемых фирмой и список материалов, которые 
могут быть израсходованы, список складов, где они хранятся. 

 Создадим сначала справочник, в котором будут храниться данные о клиентах. 
Откройте в конфигураторе нашу конфигурацию, выделите в дереве объектов 

ветку Справочники, нажмите Добавить. Назовите Справочник –Клиенты. 
На основании имени система создаст синоним – Клиенты. Он служит для 

представления объекта в интерфейсе программы. 
Представление объекта определяет название объекта в единственном числе и 

используется в названии стандартной команды (Например, команды создания клиента 
Клиент: создать.) Используется также в интерфейсе команды добавления нового клиента, 
товара и т.п. и в заголовке формы, (если не указано расширенное представление объекта) 
в ссылке на клиента, товар. 

Представление объекта нужно задавать тогда, когда синоним задан во 
множественном числе или когда описывает множество объектов. Т.е. это название одного 
объекта списка. 

Расширенное представление объекта – определяет заголовок формы объекта. 
Если не задано, используется Представление объекта. 

Представление списка определяет название списка объектов. Нужно задавать, 
когда синоним задан в единственном числе. 

Расширенное представление списка определяет заголовок формы списка. Если не 
задано, используется Представление списка. Задайте два свойства Представление 
объекта – Клиент и Представление списка –Клиенты (последнее необязательно, т.к. 
будет использован синоним). 



 
Нажмите кнопку Далее и перейдите к закладке Подсистемы. 

На этой закладке определяется, в каких подсистемах будет отображаться справочник. 

 
Логично, что список клиентов будет доступен в разделе Оказание услуг и 

Бухгалтерия, поэтому отметьте в списке подсистемы Бухгалтерия иОказаниеУслуг. 
Нажмите на закладку Данные. Длина кода нас устраивает, а длину 

наименования установите в 50 символов. 
Длина кода – важное свойство справочника. Код используется для идентификации 

элементов (ключевое поле) справочника и содержит уникальное для каждого элемента 
справочника значение. Платформа может сама контролировать уникальность кодов и 
поддерживать автоматическую нумерацию элементов справочника. Поэтому от длины 
кода будет зависеть количество элементов, содержащихся в справочнике. 

Команда добавления нового элемента 
Настроим интерфейс приложения, чтобы было удобнее вводить новые элементы 

справочника. 
Команда для открытия списка справочника, как и команда для создания его новых 

элементов, добавляется в интерфейс тех подсистем, в которых будет отображаться 
справочник. Но команда создания новых элементов по умолчанию невидима в интерфейсе 
приложения. Это объясняется тем, что возможность просматривать списки справочника 
нужна почти всегда, а возможность создания новых элементов – редко. Поэтому 
соответствующую команду следует включать только для некоторых справочников. 

Сделаем доступной в панели действий раздела ОказаниеУслугстандартную 
команду для создания новых клиентов. 

Для этого выделим в дереве объектов конфигурации ветку Подсистемы, вызовем 
еѐ контекстное меню и выберем пункт Все подсистемы. 

В открывшемся окне Все подсистемы слева в 
списке Подсистемывыделим ОказаниеУслуг, справа в списке Командный интерфейс 
отразятся все команды выбранной подсистемы. 



 
В группу Панель действий.Создать добавилась команда Клиент:создать для 

создания нового элемента справочника, но она невидима по умолчанию. 
Включите видимость этой команды, поставив соответствующую галочку. 

 
Для подсистемы Бухгалтерия никаких команд добавлять в панель действий не 

будем, т.к. она там не нужна. 
В данном случае предполагается, что основную ежедневную работу с клиентами 

ведет менеджер, занимающийся оказанием услуг. В том числе создает в базе новых 
клиентов. А бухгалтерия просто обрабатывает имеющиеся в базе данные для получения 
отчетности. 

Закройте окно редактирования справочника Клиенты и запустите 1С: Предприятие 
в режиме отладки, всегда отвечая утвердительно на вопрос обновления конфигурации и 
принятии изменений. 

Панель навигации и панель разделов 
Если перейти в разделы Бухгалтерии и Оказания услуг, то слева увидите в 

вертикальной области появилась панель навигации. 
Панель навигации отображает структуру выбранного раздела и предназначена 

для быстрого перехода к различным спискам в пределах выбранного раздела. 
Сейчас она содержит команду для открытия нашего первого списка –Клиенты. Ее 

название определяется свойством Представление списка, которое мы задали для 
справочника. Если оно не задано, то используется синоним объекта. 

Также в Оказании услуг появилась панель действий. Панель действий содержит 
команды, которые соответствуют текущему разделу. 

Сейчас в панели действий раздела Оказание услуг в группе Создатьдоступна 
команда для создания элементов нашего справочника Клиенты, которую мы сделали 
видимой в интерфейсе этого 



раздела. 

 
Обратите внимание, что название команды создания нового элемента определяется 

свойством Представление объекта, которое мы задали для этого справочника. Если бы 
не задали, используется синоним. 

Создание элементов справочника 
Пока наш справочник пуст, добавим в него несколько элементов. 

Для этого выполним команду Клиент в панели действий раздела Оказание услуг. Перед 
Вами откроется форма для создания элемента справочника – основная форма объекта. 
Внесите имя нового клиента – Иванов Михаил Юрьевич, код создается автоматически. 

Нажмите Записать и закрыть (не забывайте о сочетаниях клавиш, так быстрее). 
Нажав на ссылку в нижней части окна приложения, можно открыть созданный 

элемент. 

  
Добавьте таким же образом еще одного клиента с наименованием Роман. 
Последнего клиента добавьте, пользуясь формой списка клиентов. 
Выполните команду Клиенты в панели навигации раздела Оказание услуг. 

Справа от панели навигации откроется основная форма списка. 



 
Добавьте новый элемент в справочник кнопкой Создать. (Если кнопка не 

отображается, как и название формы – Клиенты, значит Вы не ввели в свойствах 
справочника Клиенты – Представление списка – Клиенты. Закройте приложение, 
исправьте в конфигураторе и запустите отладку заново). 

Создайте клиента с наименованием Спиридонова Галина. 
Обратите внимание, что поле Наименование подсвечено красным пунктиром – это 

значит, что у него стоит свойство обязательного заполнения. 
После добавления элементов справочник будет выглядеть следующим образом. 

 
Элементы справочника редактируются двойным нажатием на него. 
Справочник с табличной частью 



Создадим второй справочник – Сотрудники. 
В нем будет храниться не только ФИО сотрудника, но и информация о его 

прошлых работах. Эта информация однородна по структуре, но разная по количеству, 
поэтому для ее хранения будем использовать табличную часть справочника. 

Добавьте новый объект конфигурации Справочник под 
именемСотрудники. Представление объекта – Сотрудник. Представление списка не 
заполняем, а Расширенное представление списка – Список сотрудников. 
Нажмите Далее на закладку Подсистемы, отметьте ОказаниеУслуг иРасчетЗарплаты. 

 
При оказании услуг должен быть указан сотрудник, оказавший эти услуги, и по 

результатам этой работы мы будем начислять зарплату каждому сотруднику. 

 
Перейдем на закладку Данные. Оставим по умолчанию длину и тип кода, а длину 

наименования справочника зададим равной 50 символов. 
Табличная часть 
Добавьте в справочник табличную часть с именемТрудоваяДеятельность. Для 

этого нажмите кнопку Добавить табличную часть над списком табличных частей 
справочника. 



  
Создадим реквизиты табличной части (колонки) ТрудоваяДеятельность. 

Нажмите кнопку Добавить реквизит над списком табличных частей справочника. 

 
Добавьте следующие реквизиты: 

• Организация – тип Строка, длина 100; 
• НачалоРаботы – тип Дата, состав даты – Дата; 
• ОкончаниеРаботы – тип Дата, состав даты – Дата; 
• Должность – тип Строка, длина 100. 



 
В заключении отредактируем командный интерфейс, чтобы было удобнее вводить 

новые элементы справочника. Сделаем видимой в панели действий 
подсистемы РасчетЗарплаты стандартную команду для создания новых сотрудников. 

Для этого выделим подсистему РасчетЗарплаты, контекстное меню –Открыть 
командный интерфейс. 

В появившемся окне ставим галочку напротив команды Сотрудник: создать, 
чтобы эта команда была видимой в пользовательском интерфейсе. 

  
  
На этом создание справочника Сотрудники завершено. Закроем окно 

редактирования справочника и запустим 1С: Предприятие в режиме отладки. 
В панели навигации разделов Оказание услуг и Расчет зарплатыпоявилась 

команда Сотрудники для открытия списка сотрудников (Название этой команды 
определяется синонимом объекта, т.к. Представление списка мы не задавали). А в 
разделе Оказание услуг появилась команда для создания новых сотрудников. 



   
Заполнение табличной части. Выполните команду Сотрудник. Перед Вами 

откроется форма для создания элемента справочника – основная форма объекта. 
Заголовок этой формы определяется свойством справочникаПредставление объекта. Эта 
форма содержит табличную часть с реквизитами, которые мы описали в конфигураторе 
для этого справочника. Для создания элемента введите его имя (имя сотрудника), нажмите 
кнопку Добавить и далее вводите его реквизиты. Создайте следующих сотрудников. 
ϖ Гусаков Николай Дмитриевич 
¬ Организация – ЗАО «НТЦ» 
¬ Начало работы – 01.02.2000 
¬ Окончание работы – 16.04.2003 
¬ Должность – Ведущий специалист 
ϖ Деловой Иван Сергеевич 
¬ Организация – ООО «Автоматизация» 
¬ Начало работы – 22.01.1996 
¬ Окончание работы – 31.12.2002 
¬ Должность – Инженер 
¬ Организация – ЗАО «НПО СпецСвязь» 
¬ Начало работы – 20.06.1986 
¬ Окончание работы – 21.01.1995 
¬ Должность – Начальник производства 
ϖ Симонов Валерий Михайлович 
¬ Организация – ООО «СтройМастер» 
¬ Начало работы – 06.02.2001 
¬ Окончание работы – 03.04.2004 
¬ Должность – Прораб 

Чтобы посмотреть список созданных сотрудников, воспользуйтесь 
командой Сотрудники в левой части окна. 

 
Заголовок этой формы определяется свойством Расширенное представление 

списка. 
Иерархический справочник 



Создадим справочник Номенклатура. Он будет содержать информацию об 
услугах, которые оказывает наша фирма и материалах, которые при этом могут быть 
использованы. Они будут логически собраны в группы. 

В режиме конфигуратора создайте новый объект Справочник и назовите его 
Номенклатура. Т.к. понятие номенклатура не имеет единственного числа, никаких 
представлений задавать не будем. 

Перейдите на вкладку Подсистемы. Задайте доступность справочника в 
разделах Бухгалтерия, УчетМатериалов и ОказаниеУслуг. Перейдите на 
закладку Иерархия и установите флажок Иерархический справочник. 

 
На закладке Данные установите длину наименования 100 символов. 

Закройте свойства справочника. Как обычно, настроим интерфейс приложения, включив 
команду создания новых элементов списка номенклатуры в 
подсистемах УчетМатериалов и ОказаниеУслуг. 

Для этого выделите ветвь Подсистемы, через контекстное меню выберитеВсе 
подсистемы. В открывшемся окне слева выделите УчетМатериалов. Справа отразятся 
все команды выбранной подсистемы. В группе Панель действий. Создать включите 
видимость у команды Номенклатура: создать. 

 
Затем выделите подсистему ОказаниеУслуг и проделайте тоже самое. 

Теперь заполним справочник Номенклатура. Попутно покажем, как создавать группы и 
переносить элементы из одной группы в другую. 

Закройте окно редактирования справочника и запустите 1С: Предприятие в режиме 
отладки. В режиме 1С: Предприятие 

В открывшемся окне видно, что в панели навигации разделов Учет 
материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия появилась 
команда Номенклатура(Название этой команды определяется синонимом объекта, т.к. 
других представлений Вы не задавали). 

Выполните команду Номенклатура в панели навигации раздела Учет 
материалов. Справа от панели навигации откроется основная форма списка. 
Создание элементов в иерархическом справочнике 

Создайте две группы в корне справочника: Материалы и Услуги с помощью 
кнопки Создать группу в командной панели формы списка. 



 
Поля Родитель и Код заполнять не будем. 
Затем раскроем группу Материалы, нажав на крестик слева от нее. И создадим в 

ней 5 элементов кнопкой : 
• Строчный трансформатор Samsung 
• Строчный трансформатор GoldStar 
• Транзистор Philips 2N2369 
• Шланг резиновый 
• Кабель электрический 

 
Если новый элемент добавляется из формы списка в некоторую открытую группу, 

то система автоматически подставляет в качестве родителя эту группу. В данном случае 
родитель – Материалы. 

Если элемент добавляется командой Номенклатура: Создать, то родителя 
придется устанавливать вручную. 

Раскройте группу Услуги и создайте в ней услуги по ремонту телевизоров: 
• Диагностика 
• Ремонт отечественного телевизора 
• Ремонт импортного телевизора 

И услуги по установке стиральных машин: 
• Подключение воды 
• Подключение электричества 



  
Перенос элементов в другие группы 
Теперь распределим услуги по двум смысловым группам: услуги по ремонту 

телевизоров и услуги по установке стиральных машин. Для этого в 
группе Услуги создайте еще две группы: Телевизоры и Стиральные машины. Есть 
несколько способов распределения элементов в группы. Первый – ставите курсор на 
услугу, которую хотите перетащить в другую группу, кнопка Все действия – 
Переместить в группу. Можно переместить сразу несколько элементов, выделив их с 
помощью Ctrl. Второй способ – выбрать услугу двойным щелчком и установить в 
поле Родитель нужную группу. Третий способ – самый простой – выбрать услуги мышью 
и ею перетащить в нужную группу. 

Переместите услуги Диагностика, Ремонт отечественного телевизора,ремонт 
импортного телевизора в группу Телевизоры, остальное – в группуСтиральные 
машины. 

Создайте в группе Материалы две группы: Радиодетали и Прочее.Кабель 
электрический и Шланг резиновый поместите в группу Прочее. Остальное – в 
группу Радиодетали. 

Переключите представление списка в виде дерева – Все действия – Режим 
просмотра – Дерево. Получится такая картина: 

 
Закройте приложение и вернитесь в конфигуратор. 
Справочник с предопределенными элементами 
Создадим справочник Склады, который будет включать в себя предопределенный 

элемент – склад Основной, на который будут поступать все материалы. 
Создайте новый объект конфигурации Справочник с именем Склады. 



Представление объекта – Склад. На 
вкладке Подсистемы отметьтеОказаниеУслуг и УчетМатериалов. На 
вкладке Формы установите флажокБыстрый выбор. 

 
Свойство Быстрый выбор позволяет выбирать элементы не из отдельной формы, а 

из небольшого выпадающего списка, заполненного элементами этого справочника. 
Актуально, если элементов немного. 

(Для остальных справочников свойство Быстрый выбор мы не устанавливаем, 
потому что Номенклатура – иерархический справочник и быстрый выбор не имеет для 
него смысла, а список сотрудников и список клиентов может быть очень большим - будет 
неудобно прокручивать выпадающий список.) Предопределенные элементы 

Перейдите на закладку Прочее и нажмите кнопку Предопределенные. Появится 
список предопределенных элементов справочника. Нажмите кнопкуДобавить и задайте 
имя Основной. 

 

  



Имя служит для обращения к нему напрямую через встроенный 
язык.Наименование видит и изменяет пользователь, имя – пользователь не видит и 
изменить не может. 

Настройте интерфейс для удобства ввода новых элементов справочника. 
Выделите Подсистемы, контекстное меню – Все подсистемы. Выделите в списке 
слева УчетМатериалов и включите видимость команды Склад:Создать. 

 
Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки. 
В открывшемся окне видно, что в панели действий раздела Учет 

материалов появилась команда Склад для создания новых складов, а в панели навигации 
разделов Учет материалов и Оказание услуг команда Склады. 

 
 Выполните команду Склады в панели навигации раздела Учет материалов. Справа от 
панели навигации откроется основная форма списка. В списке складов уже есть один 
элемент с наименованием Основной. Этопредопределенный элемент, который мы 
недавно задали в конфигураторе, обозначается специальным значком. Добавьте еще один 
склад, назвав егоРозничный. 

 
 
 



Ход работы: 
Документ «Приходная накладная» 
Создадим несколько документов, чтобы иметь возможность фиксировать события, 

происходящие в нашей фирме. 
Наша фирма ремонтирует телевизоры и устанавливает стиральные машины. В 

обоих случаях требуются некоторые расходуемые в процессе оказания услуг материалы, 
поэтому двумя событиями в хозяйственной деятельности фирмы будут поступление 
материалов и оказание услуг. 

Для отражения этих событий в базе данных создадим два документа:Приходная 
накладная и Оказание услуги. Первый будет фиксировать факты поступления в фирму 
необходимых материалов, а второй – фиксировать оказание услуг и расход материалов, 
которые используются при оказании этих услуг. 

Откройте конфигуратор и добавьте новый объект – Документ. Задайте имя –
 ПриходнаяНакладная. Представление объекта не задаѐм, Представление 
списка задайте Приходные накладные. Перейдите на вкладку Подсистемы и 
отметьте УчетМатериалов и Бухгалтерия. Перейдите на вкладку Данные и создайте 
реквизит документа с именем Склад с помощью кнопки Добавить.Выберите для 
реквизита ссылочный тип данных СправочникСсылка.Склады. Этот тип стал доступен 
в конфигурации после создания справочника Склады. 

Работа в нашей фирме организована так, что почти всегда поступающие товары 
идут на основной склад, поэтому установим для созданного реквизита свойство 
автозаполнения. В свойствах реквизита найдите Значение заполненияи выберите в 
нем Основной. Таким образом, при создании нового документа склад будет сразу 
заполняться значением Основной и пользователю не придется делать это вручную, что 
удобно. 

После этого добавим в документ табличную часть с именем Материалы. Для этого 
нажмите кнопку Добавить табличную часть над списком табличных частей документа. 
Кроме имени табличной части установите свойство Проверка заполнения в 
значение Выдавать ошибку. Тем самым Вы задаете условие, что документ Приходная 
накладная обязательно должен содержать список приходуемых материалов, иначе будет 
выдано сообщение об ошибке и документ не будет сохранен. 

  



Создайте реквизиты табличной части Материалы: 
• Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 
• Количество, тип Число, длина 15, точность 2 знака после запятой, неотрицательное; 
• Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное; 
• Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное. 

Для каждого реквизита также задайте свойство Проверка заполнения вВыдавать 
ошибку. Тем самым при записи документа будет проверяться на заполнение не только 
табличная часть, но и ее отдельные реквизиты (колонки). 

 
Закройте окно свойств справочника. 
Отредактируем командный интерфейс, чтобы в подсистемеУчетМатериалов была 

доступна команда создания новых документов. Выделите ветвь Подсистемы, вызовите 
контекстное меню – Все подсистемы. В группе Панель действий. Создать включите 
видимость у команды Приходная накладная: создать. 

 
В режиме 1С: Предприятие 
Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки. В появившемся окне Вы увидите, 

что в панели навигации разделов Бухгалтерия и Учет материаловпоявилась 
команда Приходные накладные для открытия списка приходных накладных, а также в 
панели действий раздела Учет материалов появилась команда Приходная 

накладная для создания новых документов этого вида.  



Пока в нашей базе данных нет ни одного документа Приходная накладная, поэтому 
выполните команду Приходная накладная в панели действий разделаУчет 
материалов и создайте новую приходную накладную. Перед Вами откроется основная 
форма документа. Заголовок этой формы совпадает с синонимом документа. 

Система автоматически подставит текущую дату создания документа и нулевое 
время, т.к. документ еще не проведѐн. Поле Номер не заполнено, но система сама его 
сгенерирует, т.к. свойство Автонумерация (на вкладке Нумерация в свойствах 
документа) включено по умолчанию. Обратите внимание, что поле Склад уже заполнено 
значением Основной, как мы и задавали в свойствах реквизита. Заполните табличную 
часть приходной накладной материалами для ремонта телевизоров как показано на 
рисунке. Принажатии кнопки выбора в поле Материал открывается форма для выбора 
элементов справочника Номенклатура, т.к. этот реквизит имеет ссылочный тип данных и 
ссылается на справочник Номенклатура. Также можно начать набирать название 
материала в поле Материал и система выдаст всплывающий список подходящих под 
описание материалов. После заполнения нажмитеПровести и закрыть. 

 
Документ будет сохранен и проведен, ему будет присвоен автоматически 

сгенерированный номер и текущее время проведения документа. 
Аналогичным способом создайте второй документ, который будет приходовать 

на Основной склад материалы для установки стиральных машин. 

 
Посмотрим список созданных документов, выполнив команду Приходные 

накладные в навигационной панели. 



 
Зеленая галочка около документа означает, что он проведен. 
Автоматический пересчет суммы в строках документа 
Обратили внимание, что пришлось вручную вводить сумму в каждой строке? 

Возникает желание, чтобы сумма автоматически вычислялась каждый раз при изменении 
цены или количества материалов. 

Это можно сделать, создав свою форму документа и воспользовавшись 
возможностями встроенного языка для задания алгоритма. 

Вернитесь в конфигуратор и откройте окно редактирования 
документаПриходнаяНакладная, закладка Формы. Для создания формы нажмите 
кнопкуДобавить или значок лупы около 

поля Документы.  
Откроется конструктор форм. Там ничего не меняете и сразу нажмите Готово. 

Откроется окно редактора форм. 
Разработчик не может нарисовать форму, а только может указать из каких 

элементов будет состоять форма. 
Элементы формы в верхнем левом окне редактора форм образует иерархическую 

структуру. Чем выше в списке элемент, тем выше и левее на форме он будет 
располагаться (красное). От изменения порядка в дереве объектов изменится порядок 
следования на форме (желтое). 

 
Обработчик события 



У системы существуют события, которые связаны с различными моментами еѐ 
функционирования. В том числе, связанные с функционированием форм и элементов в 
формах. 

Используя встроенный язык, разработчик может внедриться в эти события и 
описать собственный алгоритм того, что должно происходить при наступлении этого 
события. 

Дважды щелкните на элементе формы МатериалыКоличество (или контекстное 
меню – Свойства). Справа возникнет окно свойств, прокрутите его до конца вниз, найдите 
поле ПриИзменении и нажмите на значок лупы рядом с ним. 

 
  Система откроет закладку Модуль редактора формы. Модуль – это хранилище для 
текста программы на встроенном языке. В данном случае это модуль формы. В модуль 
формы в процедуруМатериалыКоличествоПриИзменении() добавим следующий текст. 

СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные; 
СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество * 
СтрокаТабличнойЧасти.Цена; 

Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки, зайдите в любой документ 
Приходная накладная и измените количество товара – сумма автоматически 
пересчитывается. Измените количество как было. Закройте приложение и вернитесь в 
конфигуратор. 

Одна процедура для обработки нескольких событий 
Теперь при изменении количества в любой строке документа Приходная 

накладная, сумма в этой в этой строке пересчитывается автоматически. Но теперь 
хотелось бы сделать тоже самое для поля Цена. Также подобное автозаполнение может 
понадобиться нам в других документах. Поэтому лучше будет поместить расчет суммы в 
некоторое общедоступное место, чтобы разные документы могли использовать этот 
алгоритм. Для описания таких мест служат объекты Общий модуль, расположенные в 
ветке Общие - Общие модули. Процедуры и функции, содержащиеся в этих модулях, 
могут быть доступны для любых объектов конфигурации. 

Создайте общий модуль РаботаСДокументами, установите в его свойствах флажок 
Клиент, а флажок Сервер снимите (это означает, что модуль будет скомпилирован в 
тонком клиенте и в веб-клиенте, а не на 

сервере).  



Перенесите в него созданную процедуру расчета суммы. В документе оставим 
вызов этой процедуры из общего модуля. 
Процедура РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти) Экспорт 

СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество 
*СтрокаТабличнойЧасти.Цена; 

КонецПроцедуры 
Теперь зайдите в модуль формы документа Приходная накладная и изменим 

вторую строчку процедуры на следующую: 
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти); 

 
Тем самым мы вызываем процедуру РассчитатьСумму() из общего модуля 

РаботаСДокументами и передаем ей в качестве параметра текущую строку табличной 
части. 

Осталось для поля Цена установить такой же обработчик. Создайте обработчик 
события ПриИзменении для поля табличной частиМатериалыЦена также, как делали 
это для поля МатериалыКоличество, повторите в нем вызов процедуры 
РассчитатьСумму() из общего модуля. 
Для этого нажмите внизу вкладку Форма (рядом с Модуль), дважды щелкните в левом 
верхнем окне на МатериалыЦена, прокрутите окно свойств, нажмите на значок лупы в 
поле ПриИзменении и в выделенную область впишите: 
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные; 
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти); 

 
Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки и убедитесь, что теперь при 

изменении как количества, так и цены, сумма автоматически пересчитывается. 
Документ «Оказание услуги» Создайте новый документ с 

именемОказаниеУслуги. Представление объекта не задаем – будет использоваться 
синоним, Представление списка задайте как Оказание услуг. На 
вкладкеПодсистемы отметьте ОказаниеУслуг и Бухгалтерия. На 
вкладке Данныесоздайте реквизиты документа: 



• Склад, тип СправочникСсылка.Склады, Значение заполнения –Основной; 
• Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты, Проверка заполнения –Выдавать 

ошибку; 
• Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники, Проверка заполнения–

 Выдавать ошибку. 
Создайте табличную часть документа с именем ПереченьНоменклатуры с 

реквизитами: 
• Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 
• Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное; 
• Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное; 
• Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное. 

Установите для табличной части в целом и для каждого ее реквизита 
свойство Проверка заполнения в Выдавать ошибку. 

 
Перейдите на вкладку Формы. Создайте основную форму документа. 
Для поля ПереченьНоменклатурыКоличество создайте обработчик 

события ПриИзменении, в котором будем вызывать процедуру РассчитатьСумму() из 
общего модуля РаботаСДокументами. 

 
Откроется модуль формы с шаблоном обработчика 

событияПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении, который пока не 
заполняйте, а перейдите в окно элементов формы на закладку Форма и аналогично 
создайте обработчик события 

ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении для 
поляПереченьНоменклатурыЦена. 



  
Далее модуль формы документа ОказаниеУслуги заполните следующим образом: 

&НаКлиенте 
Процедура ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении(Элемент) 

СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные; 
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти); 

КонецПроцедуры 
  
&НаКлиенте 
Процедура ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении(Элемент) 

СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные; 
РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти); 

КонецПроцедуры 

 
Отредактируйте командный интерфейс, чтобы в подсистеме Оказание услуг была 

доступна команда создания новых документов. Запустите 1С: Предприятие в режиме 
отладки. 

 



В панели действий раздела Оказание услуг создайте документ и заполните 
следующим образом: 

 
Обратите внимание, что склад Основной подставляется по умолчанию, а для 

полей Мастер и Клиент выполняется проверка заполнения, а также при вводе цены и 
количества сумма рассчитывается автоматически по нашему алгоритму. 
Контрольные вопросы 

1. Какими характерными особенностями обладает документ 
2. Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа 
3. Что такое проведение документа 
4. Как создать объект Документ и описать его структуру 
5. Как создать новый документ и заполнить его данными 
6.  Как создать собственную форму документа 
7.  Что такое обработчик события и как его создать 
8. Что такое модуль и для чего он нужен 
9. Зачем нужны общие модули 
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