Приложение 2 к рабочей программе
дисциплины
«Информационные
технологии в профессиональной
деятельности»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
Волжский социально-педагогический колледж

Фонд оценочных средств
по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Специальность:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Уровень образования:
среднее профессиональное образование
Квалификация выпускника:
Юрист

Содержание
1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения
образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания ...............................................................................................................3
2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы...........................................................................................................................................6
2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля ............6
2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине ..6
2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по
дисциплине ......................................................................................................................................6
2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение .....................................................7
2.2.3 Задания для самостоятельной работы ..............................................................................7
2.2.4 Тесты по дисциплине.......................................................................................................26
2.2.5 Типовые задания ..............................................................................................................32
2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по
дисциплине ....................................................................................................................................97
2.3.1 Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине ....97
2.3.2 Примерное задание на дифференцированный зачет по дисциплине ..........................98

1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы,
описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Перечень
компетенций
ОК 1.
Понимать
сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

ОК 3.
Решать
проблемы, оценивать
риски и принимать
решения
в
нестандартных
ситуациях
ОК 4.
Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,

Показатели оценивания
компетенций
– знает:
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
общий
состав
и
структуру
персональных
электронновычислительных
машин
и
вычислительных систем;
базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ
для
обработки
текстовой, графической, числовой
и табличной информации;
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации
– умеет:
использовать базовые системные
программные продукты;
использовать
прикладное
программное обеспечение общего
назначения
для
обработки
текстовой, графической, числовой
информации;
применять основные методы,
способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации,
обработки
и
передачи
информации

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

– имеет базовые знания:
основные понятия автоматизированной обработки
информации;
общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных
машин
и
вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной
информации;
основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации
– умеет по инструкции преподавателя:
использовать базовые системные программные
продукты;
использовать
прикладное
программное
обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации;
применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
– знает:
основные понятия автоматизированной обработки
информации;
общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных
машин
и
вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной

удовлетворительно

хорошо

Перечень
компетенций
необходимой
для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6.
Работать
в
коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы
ОК 10.
Соблюдать
основы
здорового
образа
жизни,
требования
охраны
труда
ОК 11.
Соблюдать
деловой
этикет,
культуру
и
психологические

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
информации;
основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации
– умеет на основе типовых примеров:
использовать базовые системные программные
продукты;
использовать
прикладное
программное
обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации;
применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
– знает:
основные понятия автоматизированной обработки
информации;
общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных
машин
и
вычислительных систем;
базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной
информации;
основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации
– умеет самостоятельно:
использовать базовые системные программные
продукты;
использовать
прикладное
программное
обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации;
применять основные методы, способы и средства

Шкала оценивания

отлично

Перечень
компетенций
основы
общения,
нормы
и
правила
поведения
ОК 12.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
поведению
ПК 1.5. Осуществлять
формирование
и
хранение
дел
получателей
пенсий,
пособий
и
других
социальных выплат
ПК 2.1. Поддерживать
базы
данных
получателей
пенсий,
пособий, компенсаций
и других социальных
выплат, а также услуг и
льгот в актуальном
состоянии
ПК 2.2. Выявлять лиц,
нуждающихся
в
социальной защите и
осуществлять их учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации

Шкала оценивания

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы
2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного
контроля
Вариант 1
1. Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последовательно посетил
каталоги LESSONS, CLASS, SCHOOL, D:\, MYDOC, LETTERS. При каждом перемещении
пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше.
Каково полное имя каталога, из которого начал перемещение пользователь?
1) D:\ MYDOC \ LETTERS
2) D:\ SCHOOL \ CLASS \ LESSONS
3) D:\ LESSONS \ CLASS \ SCHOOL
4) D:\ LESSONS
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3. В программе MS Excel постройте график функции y  cos x на отрезке [–5; 5] c шагом
2 sin

0,5. Используйте тип диаграммы Точечная.
Вариант 2
1. Учитель работал в каталоге D:\ Материалы к урокам \ 10 класс \ Практические
работы. Затем перешел в дереве каталогов на уровень выше, спустился в подкаталог Лекции
и удалил из него файл Введение. Каково полное имя файла, который удалил учитель?
1) D:\ Материалы к урокам \ 10 класс \ Введение
2) D:\ Материалы к урокам \ 10 класс \ Лекции \ Введение
3) D:\ Материалы к урокам \ Лекции \ Введение
4) D:\ Материалы к урокам \ Введение
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3. В программе MS Excel постройте график функции y  sin x на отрезке [–5; 5] c шагом
cos 2

0,5. Используйте тип диаграммы Точечная.
2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по
дисциплине
2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по
дисциплине
Наименование
оценочного
средства
Тестовые задания

Самостоятельное
решение задач
Лекция-беседа

Представление
оценочного средства в
фонде
Тестирование
удовлетворяющая Тесты по дисциплине
критериям исследования эмпирикоаналитическая процедура оценки уровня
освоения компетенций студентами
Метод, при котором обучающиеся Типовые задания
приобретают
навыки
творческого
мышления, самостоятельного решения
проблем теории и практики.
Диалогический метод изложения и Методика
проведения
усвоения учебного материала. Лекция- лекции-беседы
Краткая характеристика оценочного
средства

Наименование
оценочного
средства

Представление
оценочного средства в
фонде

Краткая характеристика оценочного
средства

беседа позволяет с помощью системы
вопросов, умелой их постановки и
искусного
поддержания
диалога
воздействовать как на сознание, так и на
подсознание обучающихся, научить их
самокоррекции
Интерактивное
Метод модерации, при котором при
решение задач
решении задач принимают участие все
обучающиеся
под
руководством
преподавателя-модератора
Работа в малых Метод, направленный на участие
группах
обучающихся
в
работе,
развитие
навыков
сотрудничества,
межличностного общения

Методика
проведения
интерактивного
решения
задач
Типовые задания
Методика
организации
работы в малых группах
Типовые задания

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1. Информационные системы
1. Представление об информационной системе.
2. Понятие разомкнутой и замкнутой информационной системы.
3. Классификации информационных систем.
4. Структура информационной системы.
Тема 2. Информационные технологии
1. Понятие информационной технологии.
2. Инструментарий информационной технологии.
3. Соотношение между информационными технологиями и информационными
системами.
4. Правовая информация как среда информационной системы.
Тема 5. Представление о базах данных
1. Основные понятия базы данных.
2. Представление о модели данных. Реляционная модель данных.
3. Связи между таблицами реляционной модели данных.
Тема 6. Система управления базами данных
1. Назначение систем управления базами данных.
2. Интерфейс СУБД MS Access.
3. Этапы разработки базы данных.
Тема 7. Справочно-правовая система
1. Понятие справочно-правовой системы.
2. Общая характеристика справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс».
Тема 8. Разновидности компьютерных сетей. Глобальная сеть Интернет
1. Понятие компьютерной сети и информационно-коммуникационной технологии.
2. Виды компьютерных сетей.
3. Возможности глобальной сети Интернет.
2.2.3 Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Информационные системы
1. Написание рефератов по теме: «Информационные системы в правовой сфере».
Тема 3. Текстовый процессор
Задание 1. Оформить рекламное письмо по образцу.

Краткая справка. Верхнюю часть рекламного письма оформляйте в виде таблицы (3
столбца и 2 строки, тип линий – нет границ, кроме разделительной линии между строками).
Произведите выравнивание в ячейках таблицы: первая строка – по центру, вторая строка – по
левому краю.
Образец задания:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
INTERNATIONAL
ИНСТИТУТ
INSTITUTE
«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ»
«WORK & MANAGEMENT»
Россия,127564, Москва,
Russia, 127564, Moscow,
Ленинский просп., 123, офис 47
Lenin avenue, 123 office 47
Тел./факс (495) 754-2256
Tel./fax (495) 754-2256
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ
И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Международный институт «Работа и управление» предлагает Вашему вниманию и
вниманию Ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал».
Цель программы: формирование положительного имиджа фирмы, приобретение
сотрудниками фирмы коммуникативных и этикетных навыков.
Продолжительность курса – 20 ч.
Предлагаемая тематика:
1. Психология делового общения.
2. Деловой этикет.
3. Культура внешнего вида персонала фирмы.
В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики,
визажисты, модельеры.
По окончании обучения слушателям выдается удостоверение Международного
института «Работа и управление» по программе повышения квалификации.
Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и
актуальность предлагаемой нами тематики.
Ректор
(подпись)
А.Д.Норовкова
Задание 2. Оформить докладную записку по образцу
Краткая справка. Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде таблицы (2
столбца и 1 строка, тип линий – нет границ). Этот прием оформления позволит выполнить
разное выравнивание в ячейках таблицы: в левой ячейке – по левому краю, в правой – по
центру.
Образец задания:
Сектор аналитики и экспертизы
Директору Центра АНиЭ
И.Ю.Семенову
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
03.11.2002 г.
Сектор в установленные сроки не может завершить экспертизу проекта маркетингового
исследования фирмы «Эврика» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом
состоянии фирмы.
Прошу дать указания сектору технической документации предоставить полные
сведения по данной фирме.
Приложение: протокол о некомплектности технической документации фирмы
«Эврика».
Руководитель сектора
аналитики и экспертизы
(подпись)
В.Л.Орлов
Задание 3. Создать акт о списании имущества.

Образец задания:
ООО «Владос»
АКТ
15.10.2007 г. № 05
Воронеж
О списании имущества

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_________ Л.Д. Жженов
17.10.2007 г.

Основание: приказ генерального директора ООО «Владос» от 10.10.2007 г. № 1 «О
проведении инвентаризации».
Составлен комиссией в составе:
председатель:
коммерческий директор С.Л. Рощина;
члены комиссии:
1. Главный бухгалтер Д.С. Кондрашова;
2. Начальник административно-хозяйственного
отдела С.Р. Семенов;
Присутствовали:
кладовщица О.Г. Ножкина.
В период с 11.10.2007 г. по 15.10.2007 г. комиссия провела работу по установлению
непригодности для дальнейшего использования имущества.
Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит списанию
имущество в связи с непригодностью для использования.
Акт составлен в трех экземплярах:
1-й экземпляр
– в бухгалтерию;
2-й экземпляр
– в административно-хозяйственный отдел;
3-й экземпляр
– в дело № 1-03.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Председатель

С.Л. Рощина
(подпись)

Члены комиссии:

Д.С. Кондрашова
(подпись)
С.Р. Семенов
(подпись)

С актом ознакомлены:

О.Г. Ножкина
(подпись)
15.10.2007 г.

Задание 4. Создайте краткий протокол.
Образец задания:
ОАО «Квантор»
ПРОТОКОЛ
24.09.2007 г. № 7
г. Москва
заседания Совета директоров
Председатель:
Секретарь:
Присутствовали:
Приглашенные:

А.С. Серов
Н.С. Иванчук
7 человек (список прилагается)
Заместитель директора Книжной палаты Н.Ш. Cтрелков

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Организационные вопросы.
2. О проекте иллюстрированного издания о деятельности фирмы.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. А.А. Сидорову подготовить проект штатного расписания на 2004 г.
2. Поручить члену научно-информационной комиссии К.С. Петрову согласовать проект
издания с Книжной палатой.
Председатель

В.В. Рогов
(подпись)

Секретарь

П.Р. Ямчук
(подпись)

Задание 5. Создайте справку личного характера.
Образец задания:
ОАО «Смена»
СПРАВКА № 12
12.09.2007 г.
г.Ногинск
Солнцева Ольга Игоревна работает в должности ведущего специалиста ОАО «Смена».
Должностной оклад – 5820 р.
Справка выдана для предоставления по месту требования.
Начальник отдела кадров

Р.О. Снопов
(подпись)

Задание 6. Создайте визитку по образцу. Размер визитки 9 х 5 см
Образец задания:
Колледж информационных технологий
ГРИШКОВЕЦ
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
Россия, 117295, Москва,
ул. Профсоюзная, д. 47

Задание 7. Оформите схемы по образцам
Схема 1
Схема процесса управления

Тел./факс: (495) 254-7895
e-mail: oleg2008@mail.ru

Управляющая подсистема управления –
субъект принятия решения
Управленческие
решения
(прямая связь)

Информация
об исполнении
(обратная связь)

Управляющая подсистема управления –
объект исполнения решения

Схема 2
Автоматизированная форма бухгалтерского учета
Хозяйственные операции

Первичный док умент

Устройства регистрации
информации

Устройства ручного переноса
данных на машинные
но си т ел и

База постоянных переменных данных
Отчетные и справочные машинограммы и видеограммы

Схема 3
Планирование материальных ресурсов и
производственных мощностей MRP

Схема 4
Место информационных систем
(ЭИС)
в управлении экономическими
объектами

Планирование
ресурсов

Планирование
ресурсов

Предварительный
бюджет закупок

Информация о внешней среде
Управленческий аппарат

Предварительный
график загрузки
мощностей

Планирование
ресурсов

Планирование
ресурсов

Состояние
запасов

MRP

Планирование
ресурсов

План заказов
на покупку

Детализированный
план загрузки
мощностей

Детализированный
бюджет закупок

Окончательный
план загрузки
мощностей

Окончательный
бюджет закупок

ЭИС

Объект управления
Воздействие внешней среды

Диспетчеризация
производства

Задание 8. Оформить документ по образцу.

Элементарные
операции
информационного
процесса
включают:

сбор, преобразование информации, ввод в компьютер;

передачу информации;

хранение и обработку информации;

предоставление информации пользователю;
Все компьютеры можно разделить на несколько категорий:

мобильные компьютеры – карманные (ручные) и блокнотные
или планшетные ПК (ноутбук), а также надеваемые компьютеры и телефоныкомпьютеры;

базовые настольные ПК – универсальные компьютеры и ПК для «цифрового дома»;

специализированные ПК – сетевые компьютеры, рабочие станции и серверы высокого
уровня;

суперкомпьютерные системы.
Пути развития традиционной индустрии информационных технологий намечают
корпорации Microsoft и Intel. Некий усредненный компьютер согласно стандарту РС2001
имеет следующие параметры:

Критерий
Процессор
Кэш L2
Память

Персональный компьютер
От 500 МГц
От 128 Кбайт
От 64 Мбайт

Рабочая станция
От 700 МГц
От 512 Кбайт
От 1284 Мбайт

Задание 9. Создать оргдиаграмму по образцу.
Структурная схема вычислительного комплекса
ЭВМ

Центральные
устройства

Периферийные
устройства

Центральный
процессор

Внешние
запоминающие
устройства

Устройства
ввода/вывода

Дополнительные
устройства

Оперативная
память

Клавиатура

Плоттер

Кэш-память

Мышь

Дигитайзер

Монитор

Сканер

Принтер

Задание 10. Создать оргдиаграмму по образцу.
Средства защиты от компьютерных вирусов
Средства защиты от компьютерных вирусов
Программы-детекторы
Программы-ревизоры
Программы-фаги
(доктора)
Программы-вакцины
(иммунизаторы)
Программы-фильтры
(сторожа)
Доктора-ревизоры

Тема 4. Табличный процессор
Лабораторная работа № 1
Анализ данных криминологических исследований
Цель работы: изучение информационной технологии комплексного использования
табличного процессора MS Excel для выполнения расчетов и графического представления
этих результатов.
Порядок работы.
1. Откройте новый лист программы MS Excel.
2. Создайте таблицу, содержащую статистические данные о количестве
зарегистрированных преступлений за период с 2005 по 2009 г. (табл. 1).
Таблица 1
Зарегистрированные преступления за период с 2005 по 2009 г.

3. Проведите форматирование ячеек таблицы согласно следующим установкам:
– установите режим переноса по словам в шапке таблицы и столбце видов
преступлений;
– объедините ячейки в шапке таблицы;
– установите заливку ячеек шапки таблицы серым цветом;
– оформите данные в ячейках шрифтом Times New Roman, размер шрифта для ячеек
таблицы 10 пт;
– проведите выравнивание данных в ячейках.
Указание. Форматирование выделенных ячеек таблицы осуществляются в режиме
контекстного меню с помощью вкладки Формат ячеек;
О – о переименуйте рабочий Лист1 книги, дав ему название База преступлений
<Фамилия студента>.
Указание. Переименование листа осуществляется двойным нажатием кнопки мыши
нужного ярлычка листа, а затем вводится новое имя вместо старого.
4. Проведите вычисления в таблице:
– рассчитайте итоговый показатель за 2005 г. (рис. 1) с использованием кнопки
Автосумма;
– скопируйте построенную формулу во все оставшиеся ячейки строки «Итого»;
– рассчитайте показатель структуры преступность, поместив их в столбец «в % от
общего числа» (рис. 2).

Рис. 1. Итоговый показатель за 2005 г.
Рис. 2. Показатель структуры преступности.
Указание. Показатель структуры преступности представляет собой отношение числа
преступлений отдельного вида к общему числу зарегистрированных преступлений за
конкретный период (строка «Итого»). При задании формулы обратите внимание на то, что
ссылка на ячейку, содержащую общее количество преступлений за год, должна быть
абсолютной по строке для того, чтобы данную формулу можно было скопировать в остальные
ячейки.
5. Данный показатель выражается в процентах, поэтому для всех ячеек столбцов «в %
от общего числа» необходимо учитывать процентный формат (Формат ячеек, Число,
процентный) (рис. 3).

Рис. 3. Процентный формат
6. Добавьте в таблицу последним по счету столбец «Средний показатель за 2005–
2009 гг.». Для каждого вида преступлений рассчитайте данный показатель как среднее
арифметическое «Абсолютных показателей» за все годы.
Указание. Вызовите в строке формул Мастер функций, выберите функцию СРЗНАЧ и с
помощью мыши и клавиши CTRL последовательно выделите пять ячеек (рис. 4).

Рис. 4. Расчет с помощью функции СРЗНАЧ
7. Для каждого года добавить столбец «Абсолютное отклонение от среднего» (рис. 5).
Рассчитать как разность абсолютное отклонение годового уровня определенного вида
преступлений от среднего.
Указание. Вызовите мастер функций, выберите функцию ABS (рис. 6). При задании
формулы обратите внимание на то, что ссылка на ячейку, содержащую средний показатель за
2005–2009 гг., должна быть абсолютной по столбцу для того, чтобы данную формулу можно
было скопировать в остальные ячейки.
8. Постройте круговую диаграмму, иллюстрирующую структуру преступности в 2005 г.
(рис. 7). Диаграмму разместите на отдельном листе.

Рис. 5. Расчет абсолютного отклонения

Рис. 6. Мастер функций, функция ABS
Рис. 7. Построение круговой диаграммы
9. Для преступлений против личности (убийства, умышленное причинение вреда
здоровью и изнасилования) постройте на отдельном листе книги таблицу и соответствующий
ей график, характеризующий изменение количества преступлений данных видов за 2005–
2009 гг. (табл. 2):
Таблица 2
Преступления против личности

– переименуйте Лист2 книги, дав ему название «Преступления против личности»;
– создайте шапку таблицы в одну строку, проведите форматирование ячеек таблицы
(выравнивание, заливка), формат ячеек шапки должен быть общим или текстовым;
– скопируйте из таблицы листа «База преступлений» названия видов преступлений
против личности;
– данные о количестве преступлений задайте в виде ссылок на соответствующие
ячейки таблицы листа «База преступлений».
Указание. Задание ссылок на ячейки выполните следующим образом:
– в ячейке листа «Преступления против личности», куда необходимо поместить
«Абсолютный показатель» данного вида преступлений, поставьте знак «=»;
– переключитесь на лист «База преступлений» и щелкните кнопкой мыши по ячейке,
содержащей соответствующий вид преступления;
– нажмите кнопку в строке формул или клавишу Enter;
– в таблице на листе «Преступления против личности» появится ссылка на лист «База
преступлений» (рис. 8);
– заполните остальные ячейки таблицы;
– по данным таблицы листа «Преступления против личности» постройте график,
поместив его на этом же листе (рис. 9).

Рис. 8. Ссылка на лист
Рис. 9. График
«База преступлений»
«Преступления против личности»
10. Для таблицы, расположенной на листе «База преступлений», с помощью
автофильтра:
– выведите только итоговые данные;
Указание. На вкладке Главного меню Данные, Сортировка и фильтр вызовите команду
Фильтр. Щелкните стрелку и из списка Фильтра столбца «Виды преступлений», выберите
параметр Итого;
– выведите данные тех видов преступлений, средний показатель которых за период
2005–2009 гг. находился в интервале от 10000 до 100000.
Указание. На вкладке Главного меня Данные, Сортировка и фильтр вызовите команду
Фильтр. Щелкните стрелку
и из списка Фильтра столбца «Средний показатель за 2005–
201 гг.» выберите параметр Числовые фильтры, Настраиваем фильтр. В появившемся
диалоговом окне введите необходимое условие (рис. 10).

Рис. 10.
11. Для таблицы, расположенной на листе «Преступление против личности», с
помощью расширенного фильтра выведите записи, в которых:
– количество преступлений в 2006 г. не попадало в интервал от 10000 до 50000.
Указание. Сама таблица – исходный диапазон для отбора данных. Создайте
дополнительно диапазон условий, во главе которого должны быть заголовки столбцов
таблицы (имена полей), введите условия отбора, помещая их в разные строки (условие ИЛИ),
как показано, на рис. 11. Между диапазонами должно быть не менее одной строки.
12. Вызовите на вкладке Главного меню Данные, Сортировка и фильтр команду
Дополнительно. Установите переключатель Обработка в положение скопировать результаты в
другое место. Заполните с помощью вкладки
и кнопки мыши поля адреса исходного
диапазона и диапазон условий, включая имена полей. И укажите начальный адрес диапазона,
куда следует вывести результат (рис. 12). Нажмите OK.

Рис. 11. Условия отбора

Рис. 12. Копирование результатов
13. В результирующем диапазоне будут выведены данные, соответствующие диапазону
условий (рис. 13):
– количество преступлений против личности в 2005 г. не превысило 50000, а в 2006 г.
превысило 10000;
– количество преступлений против личности в 2005 г. превысило 50000 или количество
преступлений в 2007 г. не превысило 10000.

Рис. 13. Данные, соответствующие диапазону условий
14. Для таблицы, расположенной на листе «База преступлений», с помощью
сортировки упорядочить виды преступлений по возрастанию среднего показателя за 2005–
2009 гг.
Указание. Выделите диапазон ячеек таблицы без шапки и Итоговых данных. На
вкладке Главного меню Данные, Сортировка и фильтр вызовите команду Сортировка, в
появившемся окне Сортировка (рис. 14) выставите для сортировки столбец «Средний
показатель за 2005 – 2009 гг.» (столбец Q), уточните: сортировать – по значениям, порядок
сортировки – по возрастанию.

Рис. 14. Окно Сортировка
Тема 6. Система управления базами данных
Лабораторная работа № 1
Создание базы данных «Договор»
Цель работы: изучение информационной технологии создания базы данных в системе
управления базами данных MS Access.
Порядок работы.
1. Создайте файл базы данных «Договор».

2. Опишите структуру табл. «Договоры» и «Контрагенты» в режиме Конструктора.
Структура табл. «Договоры» представлена в табл. 1, табл. «Контрагенты» – в табл. 2. Значения
не указанных в табл. параметров оставить заданными по умолчанию.
Таблица 1
Структура таблицы «Договоры»

Таблица 2
Структура таблицы «Контрагенты»

3. Установите связь между табл. «Договоры» и «Контрагенты» с обеспечением
целостности и каскадным обновлением данных.
Указания. Данные табл. связаны между собой, так как в полях ЗАК и ИСП табл.
«Договоры» должны стоять только те кодовые обозначения организаций, которые содержатся
в поле КОД табл. «Контрагенты». Если необходимо ввести договор с новым контрагентом,
данная организация сначала должна быть описана в табл. «Контрагенты» (рис. 1).

Рис. 1
4. Внесите в табл. «Контрагенты» сведения об организациях – участниках договорных
отношений. В режиме таблицы введите указанные в табл. 3 данные.

Таблица 3
Содержание таблицы «Контрагенты»

5. Внесите в табл. «Договоры» сведения о 25 заключенных договорах. В режиме
таблицы введите указанные в табл. 4 данные.
Таблица 4
Содержание таблицы «Договоры»

Примечание. В табл. 4 и далее по заданию хх обозначает две последние цифры
предыдущего года, уу – две последние цифры текущего года.
6. В режиме Конструктора в структуру табл. «Контрагенты» вместо кода СТУДЕНТ
введите свою фамилию, а вместо ФИО студента – свою фамилию, имя и отчество. Откройте
табл. «Договоры» в режиме таблицы и проверьте каскадное обновление данных.
7. Создайте форму Ввод для внесения данных в табл. «Договоры». Вид формы – в
столбец.
8. С помощью формы Ввод внесите в базу данных сведения о 5 вновь заключенных
договорах, приведенных в табл. 5. Вместо текста СТУДЕНТ вводите свою фамилию.
Указания. Для ввода новых строк в форме следует открыть пустую запись, нажав

кнопку  панели навигации по записям таблицы.
Таблица 5

9. Измените структуру табл. «Договоры», добавив поля из табл. 6.
Таблица 6

10. Используя Мастер форм, создайте форму Выполнено для внесения сведений о
выполнении договоров. В состав указанной формы включите поля: ШИФР,
СОСТ.ДАТА_ВЫП. Все формы – в столбец.
Листая записи базы данных, в поле ШИФР найдите договоры с указанными в табл. 7
шифрами. Для найденных записей в поле ДАТА_ВЫП введите дату фактического выполнения
договора, а в поле СОСТ значение «д» (действующий договор) заменить на «о» (оконченный
договор).
Таблица 7

11. Упорядочьте договоры по дате окончания договора.
Указания. Откройте табл. «Договоры» в режиме таблицы и воспользуйтесь командой
сортировки по соответствующему полю.
12. Упорядочьте договоры по исполнителю.
13. Отсортируйте договоры по исполнителю и по дате окончания договора.
Указания. Для выполнения задания используйте расширенный фильтр.
14. Используя запрос на выборку, составьте календарный план окончания договоров в
марте текущего года, указав дату окончания, шифр, исполнителя, сумму.
Указания. В режиме Конструктора создайте запрос на основе табл. Договоры, в
которой включите поля ДАТА_ОКОН, ШИФР, ИСП.СУММА.
Для поля ДАТА_ОКОН в строке Условие отбора с помощью построителя выражений
задайте соответствующий условию задания оператор сравнения – Between 01.03.уу And
31.03.уу.
Для поля ДАТА_ОКОН в строке Сортировка задайте сортировку значений по
возрастанию (рис. 2).

Рис. 2
15. Определите количество и среднюю сумму договоров, срок действия которых
оканчивается в марте текущего года.
Указания. В режиме Конструктора создайте запрос на основе табл. «Договоры», в
который включите поля ШИФР, СУММА, ДАТА_ОКОН.
Введите в запрос строку групповых операций, используя соответствующую кнопку
панели инструментов.
Для поля ШИФР в строке Групповые операции задайте операцию Count (подсчитать
число), для поля СУММА – Avg (среднее арифметическое).
Для поля ДАТА_ОКОН в строке Групповые операции задайте операцию Условие, а в
строке Условие отбора с помощью построителя выражений задайте соответствующий
условию задания оператор сравнения – Between 01.03.уу And 31.03.уу (рис. 3).

Рис. 3
16. Определите общую сумму договоров, выполненных в марте текущего года.
17. Вычислите количество дней задержки выполнения по оконченным договорам.
Указания. Поскольку данный запрос должен внести рассчитанные значения в табл.
«Договоры», следует создать запрос, который имеет тип «обновление. В запрос включить поля
ЗД и СОСТ. Для поля ЗД в строке Обновление с помощью Построителя выражений задайте
формулу вычисления задержки: ДАТА_ВЫП–ДАТА_ОКОН (рис. 4).
Для поля СОСТ в строке Условие отбора задайте значение «о» (договор окончен)
(рис. 5).
Выполните запрос и проверьте его выполнение, открыв таб. «Договоры» в режиме
таблицы. Поле ЗД для оконченных договоров должно быть рассчитано.

Рис. 4
Рис. 5
18. Определите общее количество договоров, выполнение которых задержано.
19. Составьте список фирм, задерживающих выполнение договоров, с указанием
количества не выполненных в срок договоров.
20. Определите количество и общую сумму не выполненных в срок договоров для
произвольного исполнителя.

Указания. Создайте запрос с параметром для поля ИСП (рис. 6).

Рис. 6
При выполнении запроса задайте в окне ввода параметра код любого исполнителя.
21. Вычислите штрафы по просроченным договорам, используя следующую сложную
формулу:
если
ТИП_ШС=1,
то
СУММА*Ш_С/100,
если
ТИП_ШС=2,
то
СУММА*Ш_С/100*ЗД. Для договоров, по которым начислены штрафы, задайте значение
«да» для указателя задолженности ДОЛГ.
Указания. Поскольку данный запрос должен внести значения в табл. «Договоры»,
следует создать запрос, который имеет тип «обновление». В запрос включить поля ЗД,
ТИП_ШС, ШТРАФ и ДОЛГ. Для поля ЗД в строке Условие отбора задайте значение «>0»
(исполнение договора задержано). Для поля ТИП_ШС в строке Условие отбора задайте
значение «1» OR «2» (только для указанных типов штрафных санкций должны начисляться
штрафы). Для поля ШТРАФ в строке Обновление задайте указанную формулу вычисления
размера штрафа. Для этого с помощью Построителя выражений выберите встроенную
функцию ЕСЛИ–If («expr»; «truepart»; «falsepart»). Открыв в нижнем окне Построителя
выражений табл. «Договор» и выбирая щелчком мыши соответствующие поля, вместо
условия «expr» задайте [Договоры]![ТИП_ШС]=«1»; вместо выражения «truepart», которое
считается когда условие выполнено, – [Договоры]![СУММА]*[Договоры]![Ш_С]/100; вместо
выражения «falsepart», которое считается, когда условие не выполнено, –
[Договоры]![СУММА]*[Договоры]![Ш_С]/100*[Договоры]![ЗД] (рис. 7).

Рис. 7
Для поля ДОЛГ в строке Обновление задайте значение Да (рис. 8).

Рис. 8
Выполните запрос и проверите его выполнение, открыв табл. «Договоры». Поле
ШТРАФ для соответствующих условию задания договоров должно быть рассчитано.
22. Составьте список договоров, по которым выставлены штрафы, указав исполнителя,
шифр договора и штраф.
Указания. Условие, что штрафы выставлены, означает, что ШТРАФ>0.
23. С помощью формы для договоров, имеющих шифры 1441, 2134, 4001, внести
сведения об уплате штрафа.

Указания. С помощью Мастера формы создать форму Выплачено с полями ШИФР и
ДОЛГ. Вид формы – «в столбец». В поле ШИФР с помощью кнопки поиска
найти запись с
нужным заданным шифром (рис. 9).

Рис. 9
В поле ДОЛГ уберите галочку, что означает задать значение для этого поля Нет.
Повторите операцию для других значений поля ШИФР.
24. Составьте список действующих договоров на информационное обслуживание, с
указанием шифра договора, даты заключения, заказчика и его контактного телефона.
Указания. В данном запросе должны участвовать поля из табл. «Договоры» (ШИФР,
ВИД, ЗАК, ДАТА_ЗАК, СОСТ) и из табл. «Контрагенты» (ТЕЛ). Обе эти табл. следует
выбрать при составлении запроса. Между табл. существуют две связи. Так как нас интересует
телефон заказчика, то связь между полем ИСП табл. «Договоры» и полем КОД табл.
«Контрагенты» следует выделить с помощью щелчка мыши и разорвать (удалить) (рис. 10).
25. Составьте список договоров с неуплаченным штрафом, указав наименование
исполнителя, его адрес, телефон, шифр договора и штраф по договору.
Указания. Выполняется аналогично предыдущему заданию. При составлении запроса
следует разорвать (удалить) связь между полем КОД табл. «Контрагенты» и полем ЗАК табл.
«Договоры».

Рис. 10
Тема 7. Справочно-правовая система
Задание 1. Поиск по номеру и статусу документа.
Найти действующую редакцию Закона РФ № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской
Федерации».
Задание 2. Поиск по виду и статусу документа.
Найти законы, действующие на настоящий момент времени.
Задание 3. Поиск по виду документа и принявшему органу.
Найти письма, принятые Федеральной налоговой службой Российской Федерации
(ФНС РФ).
Задание 4. Поиск по названию и виду документа.
Найти все редакции Налогового кодекса РФ.
Задание 5. Поиск по дате и статусу документа.
Найти действующие законы, принятые в 2006 г.
Задание 6. Поиск по тексту документа и дате.
Найти документы, принятые в третьем квартале 2006 г., в тексте которых говориться о
бюджетном финансировании.
Задание 7. Поиск по тексту документа и дате. Сложный поиск.
Найти документы, принятые позже 12 октября 2005 г., в которых встречаются

словосочетания «общий трудовой стаж» или «страховой стаж».
Задание 8. Поиск по полю тематика.
Требуется
получить
подборку
документов,
регулирующих
деятельность
потребительских кооперативов.
Задание 9. Работа со списком документов.
Найти все действующие кодексы. Выясните объем в килобайтах самого старого и
самого нового Кодекса РФ в списке.
Задание 10. Поиск справочной информации.
Найти значение минимального размера оплаты труда РФ. Скопировать его в файл
«Результаты работы».
Задание 11. Создание папки и сохранение в ней найденных в результате поиска
документов.
Найти документы, принятые позже 25 сентября 2007 г., в которых встречаются
словосочетания «административная ответственность» или «материальная ответственность», и
сохранить найденные документы в папке «Ответственность».
Задание 12. Поиск документов, закладки в тексте документа, сохранение в папку.
Найти действующую редакцию Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129-Ф3 «О
бухгалтерском учете» и поставить закладку на ст. 6. Сохранить найденный закон в папку
«Законы».
Задание 13. Вычитание папок.
Используя свойства вычитания папок, найти все приказы МНС России за первый,
третий и четвертый квартал 2004 г.
Задание 14. Сохранение найденного документа.
Создать список документов, состоящий из писем Минтруда России. Занесите в файл
название и тексты списка документов.
Задание 15. Работа со справочной информацией (формами).
В рубрике «Формы бухгалтерской отчетности» найти «Отчет о прибылях и убытках».
Сохранить его в виде файла.
Задание 16. Поиск документов в нескольких разделах.
Найти в разделах «Законодательство» и «Финансовые консультации» документы по
налогу на прибыль. Зафиксировать количество найденных документов по каждой базе.
Тема 8. Разновидности компьютерных сетей. Глобальная сеть Интернет
Задание 1. Создать информационное электронное письмо с прикрепленным файлом –
рисунком.
Задание 2. Создать электронное письмо из текстового процессора MS Word на
основании созданного ранее текстового документа.
Задание 3. Произвести изменение оформления.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Общие, воспользуйтесь кнопками Цвета, Шрифты, Оформление.
Задание 4. Просмотреть сертификаты безопасности.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Содержание, нажмите кнопки Сертификаты, Издатели.
Задание 5. Произвести поиск («Управление финансами») с помощью поисковой
системы общего назначения Апорт – www.aport.ru (рис. 1).
Задание 6. Произвести поиск («Dollar») с помощью англоязычной поисковой системы
Yahoo – www.yahoo.com.
Задание 7. Посетить российский сервер бесплатных программ Freeware –
www.freeware.ru. Найти русифицированную версию программы интерактивного общения ICQ.
Задание 8. Написание рефератов по теме: ««История появления Интернета».

Рис. 1. Поисковая система Апорт
2.2.4 Тесты по дисциплине
1. Текстовый процессор – это программа для…
1) ввода, редактирования и форматирования текста;
2) создания и модификации графических объектов;
3) хранения и обработки данных, представленных в табличном виде;
4) хранения и обработки больших объемов данных.
2. Основными функциями текстового процессора являются…
1) автоматическая обработка информации, представленной в текстовым файлах
2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов
3) управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы при создании текста
4) копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста.
3. При нажатии на кнопку
на панели инструментов происходит…
1) сохранение документа
2) запись документа на дискету
3) считывание информации с дискеты
4) печать документа.
4. При нажатии на кнопку
на панели инструментов происходит…
1) вставляется вырезанный ранее текст
2) происходит разрыв страницы
3) удаляется выделенный текст
4) появляется схема документа.
5. Каким способом можно копировать фрагмент текста в программе MS Word:
1) пометить нужный фрагмент и вызвать команду Копировать
2) пометить нужный фрагмент, вызвать команду Копировать, затем поместить курсор в
нужное место и вызвать команду Вставить
3) пометить нужный фрагмент и вызвать команду Копировать со вставкой
4) пометить нужный фрагмент, вызвать команду Копировать и вызвать команду Вставить.
6. Программа MS Word может быть использована для…
1) совершения вычислительных операций
2) рисования
3) написания сочинения
4) сочинения музыкального произведения.
7. К каким автофигурам нельзя добавить объем?
1) состоящим из нескольких частей
2) плоским
3) большим
4) цветным.
8. Текст, повторяющийся вверху или внизу на страницах документа в программе MS
Word называется:
1) стиль
2) шаблон
3) логотип
4) колонтитул.
9. Кнопка «Непечатаемые символы» программы MS Word позволяет увидеть:
1) пробелы между словами
2) невидимые символы
3) знаки препинания
3) признак конца абзаца или пустой абзац.

10. Какие операции можно производить с ячейками таблицы в текстовом документе MS
Word:
1) скрыть ячейки
2) объединить ячейки
3) разбить ячейки
4) показать ячейки.
11. Дан фрагмент электронной таблицы:
A
B
C
D
1
1
2
3
2
4
5
6
3
7
8
9
В ячейку D1 введена формула =$A$1*B1+C2, а затем скопирована в ячейку D2. Какое
значение в результате появится в ячейке D2?
1) 10
2) 14
3) 16
4) 24
12. В ячейке C3 электронной таблицы записана формула =$A$1+B1. Какой вид будет
иметь формула, если ячейку C3 скопировать в ячейку B3?
1) $A$1+A1
2) $B$1+B3
3) $A$1+B3
4) $B$1+C1
13. Имеется фрагмент электронной таблицы «Динамика роста числа пользователей
Интернета в России»:
Кол-во пользователей,
Динамика роста
Год
тыс. чел.
в % к 1997 г.
1997
450
100
1998
900
200
1999
1100
244
По данным таблицы были построены диаграммы:

Укажите, какие диаграммы правильно отражают данные, представленные во фрагменте
таблицы?
1) 1, 2
2) 2, 3
3) 2, 4
4) 3, 4
14. Дан фрагмент электронной таблицы:
A
B
1 =B2+2 5
2 =B4-1 0
3 =A1
4 =A2+2 2
После выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A1 : A4 была построена
диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму.

15. В телеконференции учителей физико-математических школ принимают участие
учителя математики (М), физики (Ф) и информатики (И). Учителя имеют разный уровень
квалификации: каждый учитель либо не имеет категории вообще (БК), либо имеет II, либо I,
либо высшую (В). На диаграмме 1 отражено количество учителей с различным уровнем
квалификации, а на диаграмме 2 – распределение учителей по предметам.

Имеются 4 утверждения:
А) Все учителя I категории могут являться учителями математики
Б) Все учителя I категории могут являться учителями физики
В) Все учителя информатики могут иметь высшую категорию
Г) Все учителя математики могут иметь II категорию
Какое из этих утверждений следует из анализа обеих представленных диаграмм?
1) А
2) Б
3) В
4) Г
16. Имеется фрагмент электронной таблицы:
Название пролива
Длина, км Глубина, м
1 Босфор
30
20
2 Магелланов
575
29
3 Ормузский
195
27
4 Гудзонов
806
141
5 Гибралтарский
59
53
6 Ла-Манш
578
23
7 Баб-эль-Мандебский
109
31
8 Дарданеллы
120
29
9 Берингов
96
39
По данным фрагмента таблицы были построены диаграммы:

Какое из следующих утверждений истинно:
А) Обе диаграммы верно отражают данные, представленные в таблице
Б) Ни одна из диаграмм не соответствует данным, представленным в таблице
В) Диаграмма 1 отражает глубину проливов
Г) Диаграмма 2 отражает длину проливов
1) А
2) Б
3) В
4) Г
17. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных:
Площадь, Численность населения,
№
Страна
Столица
тыс. км2
млн. чел.
1 Бельгия
Брюссель
30,5
10289
2 Бурунди
Бужумбура
27,8
6096
Порт-о3 Гаити
27,8
7528
Пренс
4 Дания
Копенгаген
43,1
5384
5 Джибути
Джибути
22
0,457
Доминиканская Санто6
48,7
8716
республика
Доминго
7 Израиль
Иерусалим
20,8
6116
8

Коста-Рика

51,1

3896

Масеру
30,4
1862
Скопье
25,3
2063
Кигали
26,4
7810
Сан12 Сальвадор
21
6470
Сальвадор
Какие записи в данном фрагменте удовлетворяют условию:
((Площадь, км2 > 30) И (Численность населения, млн. чел. > 6000)) И (Часть света =
Северная Америка)?
1) 3, 8
2) 1, 3
3) 6
4) 6, 8
18. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных:
Длина,
Ширина,
Глубина,
№
Название пролива
Местоположение
км
км
м
1 Босфор
30
0,7
20
Атлантический океан
2 Магелланов
575
2,2
29
Тихий океан
3 Ормузский
195
54
27
Индийский океан
Северный Ледовитый
4 Гудзонов
806
115
141
океан
5 Гибралтарский
59
14
53
Атлантический океан
9
10
11

Лесото
Македония
Руанда

Сан-Хосе

Часть
света
Европа
Африка
Северная
Америка
Европа
Африка
Северная
Америка
Азия
Северная
Америка
Африка
Европа
Африка
Северная
Америка

Ла-Манш
578
32
23
Атлантический океан
Баб-эль-Мандебский
109
26
31
Индийский океан
Дарданеллы
120
1,3
29
Атлантический океан
Берингов
96
86
36
Тихий океан
Какие записи в данном фрагменте удовлетворяют условию:
(Ширина, км > 50 ИЛИ Глубина, м > 50) И (Местоположение = Атлантический океан)?
1) 1, 5, 6
2) 5
3) 6
4) 6, 8
19. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных:
№ п/п Наименование товара Цена Количество Стоимость
1
Монитор
7654
20
153080
2
Клавиатура
1340
26
34840
3
Мышь
235
34
7990
4
Принтер
3770
8
22620
5
Колонки акустические 480
16
7680
6
Сканер планшетный
2880
10
28800
На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку
данного фрагмента таблицы по возрастанию столбца «Количество»?
1) 2
2) 3
3) 5
4) 6
20. На олимпиаде по английскому языку предлагались задания трех типов: A, B и C.
Итоги олимпиады были оформлены в таблицу, в которой было отражено, сколько заданий
каждого типа выполнил каждый участник, например:
Фамилия, имя участника
A
B
C
Быкова Елена
3
1
1
Тихомиров Сергей
2
2
1
За правильное выполнение задания типа A участнику начислялся 1 балл, за выполнение
задания типа B – 3 балла и за C – 5 баллов. Победитель определялся по сумме набранных
баллов. При этом у всех участников сумма баллов оказалась разная. Для определения
победителя олимпиады достаточно выполнить следующий запрос:
1) Отсортировать таблицу по убыванию значения столбца C и взять первую строку
2) Отсортировать таблицу по возрастанию значений выражения A+B+C и взять первую строку
3) Отсортировать таблицу по убыванию значений выражения A+3B+5C и взять первую строку
4) Отсортировать таблицу по возрастанию значений выражения A+3B–5C и взять первую
строку
21. Пройти бесплатное обучение работе с системой КонсультанПлюс может:
1) любой зарегистрированный пользователь системы КонсультантПлюс, в том числе любой
сотрудник организации, в которой установлена система КонсультантПлюс
2) только студенты вузов в рамках преподаваемых в вузе учебных курсов, где рассматривается
работа с СПС КонсультантПлюс
3) только один из сотрудников организации, в которой установлена система КонсультантПлюс
(по выбору руководства организации)
4) только посетители публичных библиотек, в которых установлена система
КонсультантПлюс в рамках проводимого в библиотеке обучения, организованного
сотрудниками библиотеки.
22. Справочная правовая система является:
1) форумом в Интернете по правовым вопросам
2) эффективным средством распространения правовой информации
3) массивом всех правовых актов, изданных в Российской Федерации
4) сборником адресов и телефонов органов власти и управления Российской Федерации.
23. Переход на Стартовую страницу из любого окна системы можно осуществить через
пункт Главного меню:
6
7
8
9

1) «Стартовая страница»
2) «Вкладки/Карточка поиска»
3) «Сервис/Настройки (Стартовая страница)…»
4) «Сервис/Статистика…»
24. Информационный банк «Архив решений судов общей юрисдикции»:
1) устанавливается на компьютер пользователя
2) установлен на сервере разработчика, для работы требуется подключение к Интернету
3) передается пользователю на флешке
4) устанавливается на сервер в организации пользователя.
25. В окне Быстрого поиска нет вкладок:
1) Все документы
2) Законодательство и Судебная практика
3) Консультации и Формы документов
4) Комментарии законодательства и Законопроекты
26. Пополнять папку документов (окно «Избранное») можно по следующим правилам;
1) если в папку первоначально были положены документы из определенных разделов, то в
дальнейшем ее можно пополнять документами только из этих же разделов
2) если в папку первоначально были положены документы из одного раздела (но не из раздела
«Законодательство), то в дальнейшем ее можно пополнять документами только того же
раздела
3) папку в дальнейшем можно пополнять любыми документами из любых разделов и
информационных банков без всяких ограничений
4) папку в дальнейшем можно пополнять любыми документами из любых разделов и
информационных банков, но только в том случае, если первоначально в папку были положены
документами из раздела «Законодательство».
27. Снять документ с контроля:
1) нельзя
2) можно в любое время
3) можно, только если в документе произошли изменения после постановки на контроль
4) можно, только если документ не изменился после постановки на контроль.
28. При рассмотрении статей Налогового кодекса РФ, касающихся НДФЛ, можно
перейти непосредственно в соответствующие пункты «Путеводителя по налогам» следующим
способом:
1) щелкнув по значку у заголовка любой статьи НК РФ и выбрав в дереве-списке нужный
информационный банк, а в нем – документ;
2) щелкнув по ссылке «Доп. Информация к документу» на Правой панели рассматриваемого
текста НК РФ и выбрав в дереве-списке нужный информационный банк, а в нем – документ
3) перейдя по соответствующей ссылке на Путеводитель в тексте статьи НК РФ
4) непосредственный переход из НК РФ в указанный материал невозможен.
29. Основная польза Путеводителей КонсультантПлюс состоит в том, что они:
1) помогают решить вычислительную задачу
2) помогают научиться поиску документов в системе КонсультантПлюс
3) обеспечивают самый быстрый доступ к конкретному нормативному акту
4) позволяют быстро сориентироваться в незнакомом вопросе, узнать порядок действий и
оценить
30. Конструктор договоров это:
1) информационный банк в системе Консультант
2) часть Путеводителя по договорной работе
3) Часть Путеводителя по сделкам
4) специальный сервис в системе КонсультантПлюс, доступный через Интернет.
31. На сервере info.edu находится файл list.doc, доступ к которому осуществляется по
протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами a, b, …, g (см. табл.).

Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в
Интернете.
a
b
c
d
e
f
g
info list
://
.doc ftp .edu
/
1) gecabdf
2) egacbdf
3) ecafgbd
4) egafbdc
32. На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществляется по
протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами a, b, …, g (см. табл.).
Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в
Интернете.
a
b
c
d
e
f
g
test demo ://
/
http .edu .net
1) gefcabd
2) egacfbd
3) fecagdb
4) ecafdbg
33. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения
запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по
каждому запросу. Для обозначения логической операции ИЛИ в запросе используется символ
, а для логической операции И – &.
А реферат  математика  Гаусс
Б реферат  математика  Гаусс  метод
В реферат  математика
Г реферат & математика & Гаусс
1) ГВАБ
2) БАВГ
3) АВБГ
4) БВГА
2.2.5 Типовые задания
Тема 3. Текстовый процессор
Лабораторная работа № 1
Создание деловых текстовых документов в MS Word
Цель работы: изучение информационной технологии создания, сохранения и
подготовки к печати документов Microsoft Word.
Задание 1. Оформить приглашение по образцу.
Порядок работы.
1. Откройте текстовый редактор Microsoft Word.
2. Установите вкладку Разметка страницы.
3. Используя кнопки панели инструментов Параметры страницы (рис. 1) или
диалоговое окно Параметры страницы (нажатием в правом нижнем углу панели инструментов
Параметры страницы углового элемента
)/ вкладки Поля и Размер бумаги (рис. 2),
установите параметры: размер – А4; ориентация – книжная; поля: верхнее – 2см, левое 2,5 см,
нижнее – 1,5 см, правое – 1 см.

Рис. 1. Панель инструментов Параметры страницы
4. Установите выравнивание – по центру; первая строка – отступ на – 1,25 см;
междустрочный интервал – 1,5, использую панель инструментов Абзац или диалоговое окно
Абзац (нажатием в правом нижнем углу панели инструментов Абзац углового элемента
)/
вкладка Отступы и интервалы (рис. 3).

Рис. 2. Установка параметров страницы

Рис. 3. Установка параметров абзаца
5. Наберите текст, приведенный ниже (текст можно изменить и дополнить). В процессе
набора текста меняйте начертание, размер шрифта (для заголовка – 16 пт, все прописные; для
основного текста – 14 пт), типы выравнивания абзаца (по центру, по ширине, по левому краю),
использую вкладку Главная/кнопки на панелях инструментов Шрифты и Абзац.
Образец задания:
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый
господин Олег Петрович Долженков!
Приглашаем Вас на научно-практическую конференцию «Информационные
технологии в современном обществе».
Конференция состоится 20 ноября 2007 г. в 14.00 в конференц-зале Колледжа
управления.
Ученый секретарь
А.К.Орлова
6. Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветную заливку. Для этого:
– выберите вкладку Разметка страницы;

– выделите мышью весь текст приглашения;
– на панели инструментов Фон страницы нажмите кнопку Границы страницы;
– в диалоговом окне Границы и заливка на вкладке Граница установите параметры: тип
– рамка; ширина линии – 2,25 пт; применить – к абзацу; цвет линии – по вашему усмотрению
(рис. 4);
– на вкладке Заливка выберите цвет заливки, укажите условия применения заливки –
применить к абзацу;
– нажмите кнопку ОК.

Рис. 4. Оформление рамки вокруг приглашения
7. Вставьте рисунок в текст приглашения (вкладка Вставка/ кнопка Клип (панель
инструментов Иллюстрация)).
Примечание. Для того, чтобы найти нужный рисунок, необходимо произвести
следующие действия:
– нажмите кнопку Клип на панели Иллюстрации;
– в отобразившейся области задач Клип (рис. 5) указать в поле Искать ключевое слово
(например, «офис», «бизнес», «люди», «цветы» и др.);
– в раскрывающемся списке Просматривать указать коллекции, в которых будет
произведен поиск (по умолчанию – во всех коллекциях);
– в раскрывающемся списке Искать объекты выбрать тип файлов мультимедиа для
поиска.
8. Для поиска не обязательно задавать параметры во всех полях области задач Клип.
Поле Искать можно оставить пустым, а остальные два – по умолчанию. В этом случае будут
выделены все объекты коллекции.
9. В средней области задач Клип отобразятся эскизы рисунков, найденных в коллекции,
выберите требуемый.
10. Нажмите левой кнопкой мыши на рисунок/ вкладка Формат/ кнопка Обтекание
текстом (панель инструментов Упорядочить)/ задайте положение текста относительно рисунка
– перед текстом (рис. 5).
11. Скопируйте типовое приглашение на лист дважды:
– выделите приглашение;
– установите вкладку Главная/ кнопка Копировать (панель инструментов Буфер
обмена);
– установите курсор на новую строку;
– вкладка Главная / кнопка Вставить (панель инструментов Буфер обмена).

Рис. 5. Задание положения текста
Примечание. Для вставки скопированного элемента в документ достаточно
воспользоваться стандартными средствами: выделите приглашение/ нажмите правую кнопку
мыши, в появившемся контекстном меню, выберите команду Копировать/ на месте, в которое
необходимо вставить элемент, нажмите правую кнопку мыши, в появившемся контекстном
меню, выберите команду Вставить).
12. Отредактируйте лист с полученными двумя приглашениями и подготовьте к печати
(в меню кнопки Office
выберите Печать/ Предварительный просмотр или Панель
быстрого доступа/кнопка Предварительный просмотр).
13. Напечатайте
приглашения
(при
наличии
принтера)
меню
кнопки
Office/Печать/Печать и установив нужные параметры печати (число копий – 1, страницы –
текущая).
14. Сохраните файл в папку вашей группы, выполнив следующие действия:
– кнопка Office/ Сохранить как…/ Документ Word 97-2003 или Документ Word;
– в диалоговом окне Сохранение документа укажите имя диска (например, С) и имя
папки (например, Мои документы/ Номер группы);
– введите имя файла: «Лаб.1 Приглашение»;
– нажмите кнопку Сохранить.
Задание 2. Оформить заявление по образцу
Краткая справка. Верхняя часть заявления оформляйте в виде таблицы вкладка
Вставка/ кнопка Таблица (панель инструментов Таблицы)/ в появившемся окне с макетом
ячеек таблицы с помощью мыши выделите требуемое количество строк и столбцов (2 столбца
и 1 строка), или выберите команду Вставить таблицу, или выберите команду Нарисовать
таблицу. Тип линий – нет границ (вкладка Конструктор (появляется при работе с таблицами)/
панель инструментов Нарисовать границы). Произведите выравнивание в ячейках по левому
краю и по центру (вкладка Макет/ панель инструментов Выравнивание).
Образец задания:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Генеральному директору
23.12.2007 г.
ОАО «НОРМА»
от Сидоровой Анны Львовны,
проживающей по адресу:
123456, г. Пенза,
ул. Радужная, д. 3, кв. 12
Прошу принять меня на работу на должность главного технолога.
(подпись) (А.Л.Сидорова)
Лабораторная работа № 2
Создание комплексных документов в MS Word
Цель работы: изучение технологии создания комплексных документов.

Задание 1. Создать текстовый документ, содержащий рисунок в виде схемы и
маркированный список.
Порядок работы.
1. Откройте текстовый редактор Microsoft Word.
2. Разверните окно редактора на весь экран. Установите вид – вкладка Вид/ панель
инструментов Масштаб – по ширине страницы.
3. Задайте все поля страницы по 2,5 см (вкладка Разметка страницы).
4. Перед началом набора текста установите размер шрифта 14 пт, вид – курсив и
гарнитура шрифта Times New Roman.
5. Вкладка Разметка страницы / панель инструментов Абзац задайте следующие
параметры:
– выравнивание - по ширине;
– межстрочный интервал – множитель 1,3.
6. Вкладка Разметка страницы в группе Параметры страницы выберите команду
Расстановка переносов, а затем выберите команд Авто.
7. Наберите образец текста. Образец содержит один абзац текста, рисунка в виде схемы
и маркированный список.
Краткая справка. Для создания схемы воспользуйтесь вкладкой Вставка/ панель
Иллюстрации/команда Фигуры. После создания схемы проведите группировку, для того
чтобы вся схема воспринималась как единый графический объект. Для этого:
– выделите всю схему (вкладка Главная/ панель Редактирование/команда Выбор
объектов);
– вкладка Формат/ панель Упорядочить/ выберите команду Группировать
(или
контекстное меню/ команда Группировать).
8. Для создания списка используйте вкладку Главная в группе Абзац щелкните стрелку
рядом с командой Маркеры
. Если в предложенной библиотеке маркеров нет
соответствующего, то выберите команду Определить новый маркер и задайте необходимый.
Образец задания:
Информационное письмо
Методология планирования материальных ресурсов производства (MRP) обеспечивает
ситуацию, когда каждый элемент производства, каждая комплектующая деталь находиться в
нужное время в нужном количестве (рис 1).
Состав изделия и описание
материалов
Производственный график
работ

План заказов и
корректировка к нему

MRP

Состояние запасов

Отчеты:
о планировании;
о процессе;
о выполнении
Данные по операциям

Рис. 1. Структурная схема MRP
На основании входных данных (MRP) – система выполняет следующие операции:
– определяется количество конечных данных изделий для каждого периода времени
планирования;
– к составу конечных изделий добавляются запасные части;
– определяется общая потребность в материальных ресурсах в соответствии с
ведомостью материалов и составом изделия;
– общая потребность материалов корректируется с учетом состояния запасов для
каждого периода времени планирования;

– осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с учетом необходимого
времени опережения.
9. Проверьте введенный текст с точки зрения грамматики (вкладка Рецензирование/
панель Правописание). Исправить все найденные ошибки. Сохраните документ.
Задание 2. Приемы работы с многострочным текстовым документом
Порядок работы.
1. Скопируйте документ, созданный в задании 1, четыре раза.
2. Выполните принудительное разделение на страницы после каждого
информационного письма клавишами [Ctrl]+[Enter]. В результате этих действий каждое
информационное письмо будет располагаться на новой странице.
3. Задайте нумерацию страниц (вверху страницы, справа) командой вкладка Вставка/
панель Колонтитулы/ Номер страницы
.
4. Отформатируйте первый абзац текста каждого информационного письма (вкладка
Главная) следующим образом:
– 1-е письмо: шрифт Time New Roman, 14пт, с красной строки (отступом),
выравнивание по ширине;
– 2-е письмо: шрифт Arial, 12пт, с висячей строкой
(выступом), выравнивание по левой границе; абзацные отступы по 2
см слева и справа;
– 3-е письмо: шрифт Time New Roman, 10пт, первая строка
абзац без отступа и выступа, выравнивание по правому краю;
– 4-е письмо: фрагмент отформатировать как во втором
письме, пользуясь режимом Формат по образцу
, который
вызывается кнопкой на панели инструментов Буфер обмена вкладка
Главная;
– выделите первый абзац 2-го письма/нажмите кнопку Формат
по образцу
;
– переместитесь к первому абзацу 4-го письма/ нажмите
кнопку Формат по образцу
/выделите абзац.
– 5-е письмо: первый абзац отформатировать как в третьем
письме, пользуясь режимом Формат по образцу.
5. Задайте стиль заголовка на каждой странице, используя
шаблоны стилей. Вкладка Главная/ нажатием в правом нижнем углу
панели инструментов Стили углового элемента
задайте стиль
«Заголовок 2» (рис. 2).
Рис. 2. Задание стиля
заголовка
6. Создайте оглавление документа. Установите курсор в конце документа, выберите
вкладку Ссылка/ панель Оглавление/ кнопка Оглавление
(рис. 3).
7. Используя оглавление, перейдите к третьему письму (удерживайте кнопку Ctrl и
щелкните третье информационное письмо).

Рис. 3. Создание оглавления документа
8. После третьего письма поместите закладку (вкладка Вставка/ панель Связи/ кнопка
Закладка
) с именем Письмо 3 (рис 4). При установке закладки проследите за
положением курсора на странице, так как позже будет произведен возврат в место закладки из
другой части документа.

Рис. 4. Установка закладки в тексте
Рис. 5. Вставка обычной сноски
документа
внизу страницы
9. После набора имени закладки зафиксируйте ее кнопкой Добавить.
Внимание! Имя закладки не должно содержать пробелы.
10. Установите курсор в конце заголовка первого письма и поставьте обычную сноску
внизу документа с текстом «Письмо 1» (Вкладка Ссылки/ нажатием в правом нижнем углу
панели инструментов Сноски углового элемента
) (рис. 5).
11. Вставьте в конце каждого письма свои фамилию, имя и отчество, пользуясь
командами. Предварительно выполните следующие действия:
– вкладка Вставка/панель инструментов Символы/кнопка Символ;
– в выпадающем меню нажать Другие символы;
– в диалоговом окне «Символ» нажать кнопку Автозамена…;
– в поле Заменить наберите три буквы «ФИО»;
– установите маркер – обычный текст;
– в поле На наберите полностью свою фамилию, имя и отчество;
– нажмите кнопки Добавить, ОК (рис. 6);
– в конце каждого письма введите с клавиатуры буквосочетание «ФИО».
12. Этим действием вы подвязали к буквосочетанию «ФИО» свои фамилию, имя и
отчество.
13. Перейдите к третьему абзацу с помощью закладки через (вкладка Вставка/
Закладка/ Перейти/ Письмо 3).
14. Вкладка Главная/панель инструментов Шрифты/кнопка Регистр

(рис. 7),

переформатируйте текст второго абзаца каждого письма следующим образом:
– письмо 1 – «все прописные»;
– письмо 2 – «все строчные»;
– письмо 3 – «начинать с прописных»;
– письмо 4 – «изменить регистр»;
– письмо 5 – «как в предложениях».
15. Сохраните созданный документ с типом файла Web – страница в вашу папку.
Закройте документ и вновь откройте его. Обратите внимание на то, что документ открывается
в обозревателе Internet Explorer.

Рис. 7. Изменение
регистра шрифта

Рис. 6. Ввод условия автозамены
Лабораторная работа № 3
Создание организационных диаграмм в MS Word
Цель занятия: изучение совместной работы приложений MS Word и SmartArt.
При необходимости проиллюстрировать отчетные отношения для компании или
организации можно создать рисунок SmartArt, в котором применяется макет организационной
диаграммы, например Организационная диаграмма. Организационная диаграмма используется
для графического представления управленческой структуры организации.
Задание 1. Создать текстовый документ со вставкой организационной диаграммы по
образцу. Цвет поля – голубой, цвет оргдиаграммы – желтый. Стиль рамок подобрать
самостоятельно.
Порядок работы.
1. Откройте текстовый редактор Microsoft Word.
2. Установите параметры абзаца: красная строка, интервал – 1,5 (нажатием в правом
нижнем углу панели инструментов Параметры страницы углового элемента
/вкладка Поля).
3. Ведите текстовую часть документа.
4. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку SmartArt
.
5. В появившемся окне Выбор рисунка SmartArt выберите Иерархия, после этого
выберите макет Организационная диаграмма, а затем нажмите ОК (рис. 1).
6. Удалите ненужные элементы.
7. Для добавления нового элемента в организационную диаграмму выполните:
– установите мышку на ячейку, к которой вы хотите добавить новую ячейку;
– в контекстных инструментах Работа с рисунками SmartArt на вкладке Конструктор в
группе Создать рисунок нажмите Добавить фигуру. В выпадающем меню выберите Добавить
помощника.

8. Аналогично добавьте следующий элемент.
9. Для ввода текста выполните одно из следующих действий:
– Щелкните внутри фигуры в рисунке SmartArt и введите текст.
– Щелкните [Текст] в области текста, а затем введите необходимый текст (рис. 2).
10. Рисунок SmartArt настройте путем изменения размеров фигур, добавлением
заливки, контура фигур, стиля рамок (контекстные инструменты Работа с рисунками SmartArt
вкладка Формат).

Рис. 1. Выбор макета организационной
Рис. 2. Область текста
диаграммы
Образец задания:
Управление финансами фирмы
В управлении финансовой деятельность предприятия важную роль играют финансовые
менеджеры. Это высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями в области
финансов и бухгалтерского учета, кредита и денежного обращения, ценообразования,
налогового законодательства и техники банковской и биржевой деятельности.
Финансовому менеджеру подчинены два функциональных менеджера – контролер и
казначей. Четкого разграничения в работе контролера и казначея не существует, их
должностные обязанности в разных компаниях различаются в зависимости от политик,
проводимой им, и персональных качеств.
Президент
(Главный управляющий)

Вице-президент
по производству

Вице-президент
по финансам

Контролер

Задание 2. Создать оргдиаграмму по образцу.

Казначей

Вице-президент
по маркетингу

Финансовые службы предприятия
Совет директоров

Президент
(Главный управляющий)

Вице-президент
по производству

Вице-президент
по финансам

Контролер

Вице-президент
по маркетингу

Казначей

Менеджер по налогам

Менеджер по кредитам

Менеджер по учету
производственных издержек

Менеджер по контролю и
регулированию денежных
операций

Менеджер по компьютерным
расчетам

Менеджер по финансовой
отчетности

Менеджер по финансовому
планированию

Менеджер по капитальным
вложениям

Менеджер по привлечению
финансовых ресурсов

Менеджер по инвестициям

Тема 4. Табличный процессор
Лабораторная работа № 1
Вычисление индекса сезонной преступности в MS Excel
Цель работы: научиться вычислять показатель сезонных колебаний преступности
средствами табличного процессора MS Excel.
Абсолютному большинству юридически значимых явлений свойственны сезонные
колебания. Изучать сезонность юридически значимых явлений необходимо в интересах
адекватной организации управленческой деятельности. Наиболее простой метод выявления и
измерения сезонных колебаний – это расчет среднего уровня (среднего арифметического)
изучаемых явлений по месяцам за год и сопоставления месячных данных со среднем уровнем.
Это отношение уровней, выраженное в процентах, именуется индексом сезонности. Он
рассчитывается по формуле ИС 

Ум
 100 % , где ИС – индекс сезонности, Ум – уровень по
Уср

месяцам, Уср – средний уровень за год.
Порядок работы.
1. Создать таблицу, содержащую данные помесячной динамики преступности в России.
Уровень преступности Индекс сезонности
Месяц
(Ум)
(ИС)
Январь
202 013
Февраль
231 917
Март
236 772

Апрель
217 325
Май
216 308
Июнь
224 342
Июль
210 395
Август
214 087
Сентябрь
227 999
Октябрь
232 266
Ноябрь
206 925
Декабрь
204 732
Уср
2. Рассчитать средний уровень преступности за год (Уср).
3. Определить индекс сезонности (ИС) для каждого месяца по предложенной формуле.
4. Вывести только те записи, уровень преступности в которых превышает средний
уровень преступности за год.
Указание. Использовать автофильтр. Результаты скопировать на другой лист, присвоив
ему имя «Автофильтр».
5. Построить гистограмму, отражающую динамику индекса сезонности по месяцам,
расположив ее на отдельном листе с именем «Динамика ИС».
Лабораторная работа № 2
Изучение возрастной преступной активности в MS Excel
Цель работы: изучение возможностей табличного процессора MS Excel для обработки
статистических данных.
В таблице приведены данные, отражающие связь между возрастом и изменением
процента лиц, совершивших правонарушение.
Сведения о возрастной преступной активности
Возраст лиц,
Процент
Средний возраст
№
лет
преступлений, (fi)
в группе (xi)
1
14-15
3
14,5
2
16-20
11
18
3
21-25
22
23
4
26-30
26
28
5
31-35
19
33
6
36-40
10
38
7
41-45
5
43
8
46-50
3
48
9
51-60
1
55,5
Среднее взвешенное ( x ):
Дисперсия (  2 ):
По данным мировой, российской и региональной статистики наблюдается практически
одна и та же тенденция распределения правонарушителей по возрасту: с началам возраста
уголовной ответственности идет рост преступной активности, в 25-30 лет (с некоторыми
колебаниями) ее уровень достигает максимума, а затем наступает постепенное снижение. В
этом проявляется определенная закономерность. Обстоятельства, определяющие тип
закономерности, изучаются на основе качественного (криминологического, уголовноправового, гражданско-правового и т. д.) анализа сути явления. А выявление самой
закономерности является задачей статистической обработки социально-правовых данных.
Основными показателями анализа статистических данных являются математическое
ожидание и дисперсия.
Математическое ожидание характеризует среднее взвешенное значение данных,



вычисляемое по формуле: x   xi 
i 1


n





fi 
n
.
f i 
i 1




Дисперсия характеризует отклонение данных от среднего значения и вычисляется по
формуле:
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n
.
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i 1




Порядок работы.
1. Рассчитать основные статистические параметры: среднее взвешенное и дисперсию.
Указание. Можно воспользоваться встроенной функцией СУММПРОИЗВ.
2. Построить график распределения процентов преступлений по возрастным группам,
поместив его на лист «Распределение».
Лабораторная работа № 3
Анализ динамики преступлений в MS Excel
Цель работы: изучение возможностей табличного процессора MS Excel для выполнения
анализа рядов динамики юридических явлений и процессов.
В юридической статистике большое значение имеет анализ рядов динамики различных
юридических процессов и явлений. В результате данного анализа по накопленным за десятки
лет данным можно выявлять изменения различных статистических показателей, сделать
анализ динамики изучаемого юридического явления.
Рассмотрим основные показатели динамики на примере процесса преступности,
статистические данные для которого приведены в таблице.
Динамика преступности в России (2000–2007 гг.)
Характеристики 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Абсолютное
2645587 2755669 2625081 2397311 2581940 3001748 2952417 296832
число
преступлений
( yi )
Абсолютный
прирост
по
сравнению
с
предыдущем
годом ( yi )
Абсолютный
прирост
по
сравнению
с
2000 г. ( ui )
Цепные темпы
роста ( Трцi ), %
Базисные
темпы
роста
( Трбi ), %
Цепные темпы
прироста ( Тпцi ),
%
Базисные
темпы прироста
( Тпбi ), %

Наиболее распространенными показателями анализа динамики являются:
– абсолютный прирост;
– темпы роста;
– темпы прироста.
В основе расчета показателей рядов динамики лежит сравнение его уровней. В
зависимости от применяемого способа сопоставления показатели динамики могут
вычисляться на постоянной или переменной базах сравнения.
Для расчета показателей динамики на постоянной базе каждый уровень ряда ( yi )
сравнивается с одним и тем же базисным уровнем ( y0 ). Вычисленные при этом показатели
называются базисными. Для расчета показателей динамики на переменной базе каждый
последующий уровень ряда сравнивается с предыдущем. Вычисленные таким образом
показатели динамики называются цепными.
В задаче за базисный принят уровень 2000 года.
Порядок работы.
1. Рассчитать основные статистические показатели динамики преступлений:
– базисный абсолютный прирост ui по формуле ui  yi  y0 ;
– цепной абсолютный прирост yi по формуле yi  yi  yi1 ;
– базисные темпы роста Трбi по формуле Трбi 
– цепные темпы роста Трцi по формуле Трцi 

yi
 100 % ;
y0

yi
 100 % ;
yi 1

– базисные темпы прироста Тпбi по формуле Тпбi 
– цепные темпы прироста Тпцi 

yi
 100 %
yi 1

ui
 100 % ;
y0

по формуле Тпцi 

yi
 100 % .
yi 1

2. Построить график, отражающий динамику абсолютного числа преступлений и
столбчатую диаграмму для абсолютного прироста числа преступлений по сравнению с 2000 г.
Тема 6. Система управления базами данных
Лабораторная работа № 1
Создание таблицы базы данных в СУБД MS Access
Цель работы: изучение информационной технологии создания базы данных в системе
управления базами данных MS Access.
Порядок работы.
1. Загрузите СУБД MS Access. Появится окно следующего вида (рис. 1):

Рис. 1.
2. Выберите режим Новая база данных. Введите имя файла sotrudnik (программа MS
Access автоматически присвоит ему расширение .mdb) и щелкните на кнопке Создать.
3. Появится окно (рис. 2). Для создания таблицы выберите режим Конструктор.

Рис. 2.
4. В режиме Конструктор создание таблицы, то есть определение входящих в нее
полей, производится путем заполнения специальной таблицы (табл. 1):
Таблица 1
Имя поля
Тип данных
Описание

5. Сохраните таблицу под именем «Сотрудник».
6. Внесите в специальную таблицу следующие данные (табл. 2):
Таблица 2
Имя поля

Тип данных
Счетчик
Текстовый
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Логический

Описание

№
Сотрудник
Профессия
Домашний адрес
Дата приёма на работу
Наличие учёной степени
Есть или нет
7. Ввод и форматирование данных.
8. Перейдите в режим таблицы и заполните ее следующими данными (табл. 3):
Таблица 3
Дата приёма
Наличие
№ Сотрудник Профессия
Домашний адрес
на работу
учёной степени

Иванов
Преподаватель М/р 26, д.56, кв.78
12.01.91

Сидоров
Зав. кафедрой
М/р 31, д.45, кв.149
01.06.99

Аничкин
Преподаватель М/р 17, д.58, кв.781
23.10.01

Боброва
Лаборант
М/р 29, д.12, кв.52
11.09.00

Белимова
Декан
М/р 26, д.23, кв.178
21.05.96

Сазонов
Зам. декана
М/р 18, д.33, кв.44
30.03.93

Ефимов
Преподаватель М/р 10, д.45, кв.100
15.04.95

Анисимов
Преподаватель М/р 16, д.66, кв.78
20.07.92
Примечание: поле счётчика (№) заполняется автоматически, вручную вписывать числа
не следует.
9. При помощи мыши выделите:
– запись 5,
– запись 3,
– записи с 3 по 7.
10. Отмените выделение.
11. Выделите поле «Сотрудник».

12. Выделите одновременно поля «Профессия», «Домашний адрес» и «Дата приёма на
работу».
13. Отмените выделение.
14. Выделите все поля.
15. Отмените выделение.
16. Выделите запись 6 в поле «Домашний адрес».
17. Выделите записи с 4 по 6 в поле «Сотрудник».
18. Не отпуская кнопку мыши, выделите эти же записи в полях «Дата приёма на
работу» и «Наличие учёной степени».
19. Отмените выделение.
20. Выделите всю таблицу.
21. Отмените выделение.
22. Измените ширину каждого столбца так, чтобы она была минимальной, но был
виден весь текст.
Это можно сделать:
– при помощи мыши, раздвинув столбцы;
– выделив нужный столбец, выполнив команду «Главнная - Дополнительно – Ширина
столбца - По ширине данных»;
– аналогично через контекстное меню столбца.
23. Высоту строки можно изменить аналогичным образом с помощью мыши или
команды «Главная – Дополнительно – Высота строки». Причём достаточно отредактировать
одну строку, высота остальных строк изменяется автоматически.
24. Любым способом измените высоту строки – сделайте ее равной 30.
25. Установите шрифт текста на Arial, размер 14 пт, полужирное начертание.
26. Измените шрифт текста на Times New Roman, размер 10 пт.
27. Измените ширину столбца «Сотрудник» на 20, а столбца «Домашний адрес» – на
25.
28. Подгоните ширину столбцов так, чтобы текст вмещался полностью.
29. Выполните сортировку таблицы по полю «Сотрудник» в порядке, обратном
алфавиту.
30. Это можно сделать так: выделите поле «Сотрудник» и щелкните на кнопке
«Сортировка по убыванию» на главной панели или воспользоваться контекстным меню.
31. Верните таблицу в исходное положение.
32. Сохраните таблицу «Сотрудник».
33. Закройте таблицу «Сотрудник».
Лабораторная работа № 2
Редактирование таблиц базы данных в СУБД MS Access
Цель работы: изучение информационной технологии редактирования таблиц в СУБД
MS Access.
Порядок работы.
1. Откройте таблицу «Сотрудник» и добавьте в конец таблицы следующие записи:
Дата приёма
Наличие
№ Сотрудник
Профессия
Домашний адрес
на работу
учёной степени

Куликов
Преподаватель М/р 26, д.56, кв.1 12.02.92

Климов
Зав. кафедрой
М/р 31, д.4, кв.14 01.06.98
Это можно сделать следующими способами:
– передвинуть курсор в конец таблицы и ввести новые записи;
– на вкладке Главная в группе записи выбрать команду Создать (рис. 1);
– воспользоваться контекстным меню.

Рис. 1.
2. Скопируйте первую запись на место шестой записи.
3. Удалите пятую запись.
4. Скопируйте первую запись в конец таблицы.
5. Измените профессию «Преподаватель» на «Зав. кафедрой».
Это можно сделать так:
– выделить в поле «Профессия» запись, содержащую слово «Преподаватель», удалить
выделенное слово в буфер и с клавиатуры ввести словосочетание «Зав. кафедрой»;
– на вкладке «Главная» в группе «Найти» выбрать команду «Заменить», ввести формат
замены в диалоговое окно «Поиск и замена» (рис. 2).

Рис. 2.
6. Заменить во всей таблице профессию «Зав. кафедрой» на «Заведующий кафедрой».
7. Удалите записи, значение которых в поле «Сотрудник» равно «Иванов».
8. Удалите записи с 7 по 11.
9. Удалите поле «Профессия».
Это можно сделать:
– щелкнув правой кнопкой мыши строку заголовка (имя) и выбрав команду Удалить
столбец;
– на вкладке «Главная» в группе «Записи» выбрать команду «Удалить»,
предварительно выделив столбец.
10. Перед полем «Дата приема на работу» вставьте следующее поле в таблицу:
Таблица 1
Имя поля
Тип данных
Описание
Телефон
Текстовый
Это можно сделать одним из способов:
– щелкнуть правой кнопкой мыши по строке заголовка и в контекстном меню выбрать
команду «Вставить столбец»;
– на вкладке «Режим таблицы» в группе «Поля и столбцы» щелкнуть «Вставить»;
– перейти в режим конструктора, установить курсор на ту строку, перед которой вам
необходимо вставить поле, на вкладке «Конструктор», в разделе щёлкнуть «Вставить строки»
и ввести данные, как показано в табл. 1.
11. Заполните новое поле в каждой записи.
12. Во всей таблице замените буквосочетание «ов» на буквосочетание «ова».
13. Замените в таблице все буквы «о» на буквы «а».
14. Замените на буквосочетание «ра» все буквосочетания, первая буква которых любая буква русского алфавита, а вторая – буква «р».
Это можно сделать следующим образом:
15. На вкладке Главная в группе Найти выбрать команду Заменить и ввести формат
замены: заменить «?р» на «ра».

16. Создание таблиц в режиме таблица и с помощью шаблона.
17. Для создания таблиц «Контакты», «Задачи», «Вопросы», «События» и «Основные
фонды» можно использовать шаблоны таблиц, которые включены в MS Access 2007.
Воспользоваться шаблоном можно и для создания новой таблицы.
18. Создайте таблицу Клиенты, используя шаблон «Контакты». Для этого:
– создайте базу данных cklad.mbd;
– перейдите на вкладку Создание и в группе Таблицы выберите Шаблоны таблиц
(рис. 5) и затем выберите из списка шаблон «Контакты»;
– после столбца Имя добавьте столбец Отчество;
– удалите поля Номер факса Заметки, Страна или регион;
– задайте имя таблицы – «Клиенты».
19. Создайте в базе данных sklad.mdb таблицу «Товары», используя режим таблицы.
Для этого:
– перейдите на вкладку Создание и в группе Таблицы выберите Таблица (рис. 3);
– введите данные в ячейку под заголовком столбца Добавить поле (рис. 5);

Рис. 3.
Рис. 4.
Примечание: при вводе данных в новый столбец Office Access 2007 автоматически
распознает соответствующий тип данных для этого поля. Например, при вводе в столбец даты
«1.01.2006» MS Access 2007 распознает, что введена дата, и задает для этого поля тип данных
«Дата/время». Если на основании введенных данных приложение Access не может точно
определить тип данных, задается тип данных «Текстовый».
20.Чтобы явным образом задать тип данных и формат для поля, переопределив тип,
назначенный MS Access 2007, используйте команды в группе Форматирование и тип данных
на вкладке Режим таблицы.
21. Явное задание типа данных.
22. На вкладке Режим таблицы в группе Форматирование и тип данных щелкните Тип
данных. Выберите нужный тип данных.

Рис. 5.
23. Измените имена полей в таблице «Товары» как показано на рис. 5. Программа MS
Access 2007 автоматически назначает имя полю: «Поле1» для первого поля, «Поле2» для
второго поля и т. д. Для изменения имени поля щелкните его заголовок правой кнопкой мыши
и выберите в контекстном меню команду Переименовать столбец.
Примечание: имена полей могут содержать до 64 знаков (цифр или букв), включая
пробелы. Рекомендуется присваивать полям описательные имена, чтобы легко различать их
при просмотре или изменении записей. Например, можно использовать такие имена полей,
как «Фамилия», «Адрес» и «Домашний телефон».
Лабораторная работа № 3
Создание запросов и фильтров в СУБД MS Access
Цель работы: изучение информационной технологии создания запросов и фильтров в
СУБД MS Access.

Порядок работы.
1. Поиск данных по условию.
2. Предлагаемое ниже задание можно выполнить различными способами.
3. Способ 1. Запрос создаётся по каждому из вопросов, которые предлагаются в конце
описания данного занятия, и сохраняется в виде таблицы. Для создания запроса надо
выполнить следующие действия:
– включить вкладку Создание;
– выбрать режим «Конструктор запросов» в разделе «Другие»;
– добавить таблицу «Класс».
4. После этого следует ввести условия запроса.
5. Способ 2. Выполнить последовательность действий:
– открыть таблицу «Класс»;
– на вкладке Главная выбрать Дополнительно в разделе Сортировка и фильтр, затем
опцию «Изменить фильтр»;
– с помощью построителя выражений ввести условия запроса;
– выполнить команду «Применить фильтр».
6. В результате на экране появится динамический набор записей, удовлетворяющих
введенному условию. Но при дальнейших манипуляциях этот набор не сохранится. Если вы
хотите сохранить данный набор записей, то надо из режима установки фильтра выполнить
команду меню «Файл - Сохранить как запрос» и ввести имя запроса.
7. Способ 3. В режиме таблицы надо вывести указатель мыши за пределы таблицы и
нажать правую кнопку мыши. В контекстном меню следует выбрать команду «Изменить
фильтр». Все остальные действия точно такие же, как в способе 2.
8. Для того чтобы ответить на все предлагаемые ниже вопросы, необходимо знать
правила задания шаблонов и условных выражений. Приведем несколько примеров.
Примеры шаблонов:
Смысл символа
Шаблон
Результат поиска
Вопросительный
знак
(?), За?ор
Забор
обозначающий
один
любой
Затор
символ
Звездочка (*), обозначающая Д*нь
День
любую группу символов
Добрый день
Дребедень
Знак фунта (#), обозначающий #-й
5-й
любую цифру
8-й
Квадратные
скобки
[ ], Иванов[аы]
Ивановы
обозначающие один символ из
Иванова
указанного набора
Восклицательный знак (!) в Иванов[!аы]
Иванову (но не «Иванова»
сочетании
с
квадратными
или «Ивановы»)
скобками, обозначающий символ
не входящий в указанный набор
Примеры условных выражений:
Условное выражение
Значение поля, по которому
производится поиск записей
Саратов
Текст «Саратов»
Not Саратов
Не текст «Саратов»
Саратов or Томск
Текст «Саратов» или «Томск»
In (Саратов, Томск, Уфа)
Текст «Саратов», «Томск» или
«Уфа»
<M
Текст, начинающийся с букв «А» «Л»

>=M
100
<=20
Date ()
>=01.01.94
Between
01.01.93
31.12.93
*.02.*

Текст, начинающийся с букв «М» «Я»
Число 100
Число <=20
Текущая дата
Даты позднее 01.01.94
and Даты 1993 года
Дата, у которой значение месяца –
февраль
Пустое значение
Не пустое значение
Текст, начинающийся с буквы «Р»

Null
Is Not Null
Like «P*»

9. Создание запросов на выборку.
10. В базе данных sotrudnik.mbd создайте новую таблицу «Класс» и внесите в нее
следующие поля:
Имя поля
Тип данных
Описание
№
Счетчик
Фамилия
Текстовый
Имя
Текстовый
Дата
Дата/время
Дата рождения
Пол (м)
Логический
Пол мужской?
Улица
Текстовый
Дом
Числовой
Квартира
Числовой
Класс
Числовой
Группа
Текстовый
Хобби
Текстовый
Глаза
Текстовый
11. Заполните табл. 1.
Таблица 1
№ Фамилия Имя
1

Пирогов

2
3

Юрий

Дата

Пол Дом Квартира

Класс Глаза

Хобби
тяжёлая
атлетика
вязание
футбол
тяжёлая
атлетика

05.12.1995 муж 23

74

11

зелёные

Лебедева Мария
Голдобин Сергей

16.05.1996 жен 86
23.05.1997 муж 37

31
65

10
8

карие
карие

4

Суханов

16.02.1995 муж 37

65

11

зелёные

5

Суханова Наталья 20.02.1996 жен 12

10

9

серые

аэробика

6

Алябьев

Иван

21.04.1999 муж 12

56

6

голубые

каратэ

7
8

Кудинов
Суханов

Юрий
Пётр

01.05.1996 муж 15
12.04.1995 муж 33

5
1

9
11

карие
серые

футбол

9

Обухов

Яков

12.03.1996 муж 55

5

9

зелёные

хоккей

Сергей

12. Создайте запросы на выборку на следующие вопросы:
– Кто учится в 8 классе?
– Кто родился в 1994 году?
– Кто живет на улице Пушкина?
– У кого номер дома меньше 50?

Группа
основная
специальная
основная
основная
подготовитель
ная
подготовитель
ная
основная
основная
подготовитель
ная

– У кого мужские имена?
– Кто родился весной?
– У кого фамилия начинается на букву С?
– Кто окончит школу в этом году?
– Кто занимается тяжелой атлетикой?
– кого сегодня день рождения?
– У кого номер квартиры меньше 12?
– Кто не определил свое хобби?
– Кто родился до 1.01.95?
– Кто живет на улице Пушкина, Леонова или Куйбышева?
– У кого фамилия начинается с одной из букв «А» – «К»?
– Кто является однофамильцем с Сухановым Сергеем?
– Кто увлекается аэробикой и лыжами?
– Кто из мальчиков живет на улице Чердынской?
– У кого имена начинаются на букву «П», а фамилия – на букву «С»?
– У кого карие глаза и этот человек не умеет вязать?
– Кто учится в старших классах?
– У кого из специальной физкультурной группы женское имя?
– Кто не живет на улице Ленина и не занимается в подготовительной группе?
– Кто из мальчиков с голубыми глазами занимается карате?
– Кто учится в классе, номер которого кратен 3, и живет на улице Пушкина или
Ленина?
– Назовите учащихся с серыми глазами, которые учатся в классе с нечетным номером
или число в дате их рождения больше 15.
– Кто из основной группы не живет на улице Пушкина или Ленина?
– Кто из девочек, родившихся в мае или в феврале, живет в доме, номер которого
больше 36?
– У кого из основной физкультурной группы имя начинается на букву «С» или «М», но
фамилия не начинается на букву «П»?
12. Создание запросов на обновление.
13. Откройте таблицу «Сотрудник».
14. Добавьте в таблицу «Сотрудник» новые поля: Ставка, Премия, Зарплата, задав тип
данных созданных полей числовой или денежный (табл. 2).
15. Заполните поле Ставка числовыми данными, набрав несколько ставок в интервале
2000 … 3000 р. (рис. 1).
16. Сохраните изменения в таблице.
Таблица 2
Имя поля
Тип данных
Описание
№
Счетчик
Сотрудник
Текстовый
Профессия
Текстовый
Домашний адрес
Текстовый
Телефон
Текстовый
Дата приёма на работу
Дата/время
Наличие учёной степени
Логический Есть или нет
Ставка
Денежный
Премия
Денежный
Зарплата
Денежный

Рис. 1.
17. Произведите расчеты значения премии и зарплаты в таблице «Сотрудники».
Премия составляет 50% от Ставки, а Зарплата рассчитывается как сумма полей Премия и
Ставка.
18. Используя меню Справка, изучите материал по теме «Изменение группы записей с
помощью запроса» и выберите раздел справки для обновления данных с использованием
бланка запроса (рис. 2).

Рис. 2.
19. Откройте базу данных, содержащую записи, которые нужно обновить.
20. На вкладке Создание в группе Другие щелкните Конструктор запросов (рис. 3).

Рис. 3.
21. Откроется конструктор запросов и диалоговое окно Добавление таблицы.
22. Выделите таблицу «Сотрудники» и нажмите кнопку Добавить, а затем – кнопку
Закрыть.
23. На вкладке Конструктор в группе Тип запроса выберите Обновление (рис. 4).

Рис. 4.
24. В таблице дважды щелкните поля, которые нужно обновить. Каждое поле будет

появляться в строке Поле бланка запроса.
25. Для расчета премии в строке Обновление наберите
[Ставка]*0,5. Для расчета зарплаты – [Ставка]+[Премия] (рис. 5).

Рис. 5.
26. Самостоятельно добавьте в таблицу «Сотрудники» поля Доплата и Итого и
произведите расчеты с использованием запроса на обновление, исходя из условий, что
доплата составляет 30% от зарплаты, а Итого – сумму зарплаты и доплаты (рис. 6).

Рис. 6.
Лабораторная работа № 4
Работа со связанными таблицами в СУБД MS Access
Цель работы: изучение информационной технологии работы со связанными таблицами
в СУБД MS Access.
Одной из целей создания хорошей структуры базы данных является устранение
избыточности данных (повторяющихся данных). Для этого нужно распределить данные по
нескольким отдельным, тематически организованным таблицам, чтобы каждый факт был
представлен один раз. В приложении Microsoft Office Access 2007 предоставлены средства
сбора разбросанных данных – это делается путем помещения общих полей в связанные
таблицы.
После создания таблицы для каждой темы в базе данных нужно предоставить
приложению MS Access средства, с помощью которых можно будет вновь объединять
сведения при необходимости. Это делается путем помещения общих полей в связанные
таблицы и определения связей между таблицами. После этого можно создавать запросы,
формы и отчеты, одновременно отображающие сведения из нескольких таблиц.
Порядок работы.
1. Создание связей.
2. Создайте базу данных students.mdb, которая будет хранить результаты экзаменов
студентов одной группы за один семестр. Можно обойтись и одной таблицей, в которую надо
будет включить поля «Фамилия», «Имя», «Предмет», «Преподаватель», «Оценка». Но тогда
очень много данных будет повторяться, так как каждый студент сдает несколько экзаменов, и
каждый экзамен сдают многие студенты.
Поэтому удобней разместить данные в нескольких таблицах.

3. Создайте таблицу – «Студенты», содержащую следующие поля: Код студента,
Фамилия, Имя (рис. 1).

Рис. 3.
4. Создайте таблицу – «Предметы», содержащую поля Код предмета, Название,
Преподаватель (Рис. 2).

Рис. 2.4
5. Введите данные в таблицы «Студенты» и «Предметы», как показано в табл. 1 и 2
соответственно.
Таблица 1
Код студента
Фамилия
Имя
1
Антонова
Марина
2
Бирих
Яков
3
Волков
Константин
4
Волошина
Светлана
5
Кашина
Наталья
6
Ленц
Алексей
7
Матвеев
Роман
8
Наумова
Татьяна
9
Юдинцева
Оксана
Таблица 2
Код предмета
Название
Преподаватель
1
Программирование
Половина
2
Психология
Сивак
3
Статистика
Полыгавина
4
Информационные
Клигман
системы
6. Создайте таблицу «Оценки прописью», содержащую поля Код и Оценка прописью
(рис. 3).

Рис. 3.
7. Работа с Мастером подстановок.
8. Столбец подстановок.
Столбец (или поле) подстановок — это поле в таблице, значение которого загружается
из другой таблицы или из списка значений. Столбец подстановок можно использовать для
отображения списка выбора в списке или поле со списком. Значения могут быть взяты из
таблицы, запроса или введены пользователем.
Столбец подстановок можно создать вручную, задав полю свойства поля подстановок,

или автоматически путем заполнения полей мастера подстановок. Мастер подстановок
упрощает процесс и автоматически заполняет соответствующие свойства поля, а также
создает соответствующие связи между таблицами (рис. 4).

Рис. 4.
9. Создайте таблицу «Оценки», которая будет содержать поля Код оценки, Студенты,
Предметы, Оценка. Данные в поля Студенты, Предметы и Оценка нужно взять из
соответствующих таблиц «Студенты», «Предметы», «Оценки прописью».
10. Для этого создайте таблицу в режиме Таблица (на вкладке Создание в группе
Таблицы, выберите Таблица);
11. На вкладке Таблица в группе Поля и столбцы щелкните Добавить поля (рис. 5).

Рис. 55
Будет отображена область Список полей.
12. В категории Доступные поля в другой таблице щелкните знак «плюс» (+) рядом с
именем таблицы, чтобы отобразить список полей в таблице (рис. 6).

Рис. 6.
13. Из области Список полей из таблицы Студенты перетащите поле Код студента.
14. Когда появится линия вставки, вставьте поле в выбранное место.
15. Будет запущен Мастер подстановок. Выберите поле Фамилия и щелкните на кнопку
Далее (рис. 7).

Рис. 7.
16. Выполните сортировку по полю Фамилия по возрастанию (рис. 8).

Рис. 8.
17. Следуйте инструкциям, чтобы Мастер подстановок завершил работу (рис. 9).

Рис. 9.
18. Сохраните таблицу под именем Оценки.
19. Поле будет отображено в таблице в режиме таблицы. Теперь в режиме таблицы
будут видны фамилии студентов (рис. 10).

Рис. 11
20. Аналогичным образом добавьте в таблицу «Оценки» поля Предметы из таблицы
«Предметы» и Оценка из таблицы «Оценки прописью».
21. Сделайте так, чтобы подстановка выполнялась из двух полей, то есть, чтобы в поле
Студенты таблицы «Оценки» выводились фамилия и имя.
22. Включите режим конструктора для таблицы «Оценки».
23. В поле «Код студента» выделите клетку в столбце «Тип данных».
24. В нижней части окна откройте вкладку «Подстановка».
25. Выберите «Источник строк».
26. Щёлкните на кнопке с многоточием справа (рис. 12).

Рис. 12.
27. Откроется построитель запросов, работа с которым не отличается от работы с
обычным запросом. Вместо поля «Фамилия» введите строку [Фамилия]&" "&[Имя]. Ответьте
положительно на вопросы об изменении и сохранении объектов (рис. 13).

Рис. 13.
28. Теперь в таблице «Оценки» в поле Студенты будут видны фамилия студента и его
имя (рис. 14).

Рис. 14
29. Добавьте сведения еще о двух-трёх студентах в таблицу «Студенты». Перейдите в
таблицу «Оценки». Обратите внимание, что информация о добавленных студентах оказалась в
столбце подстановок.
30. Поле «Код» таблицы «Оценки» пользователю (в отличие от Access) неинтересно.
Выделите этот столбец в режиме таблицы и установите ширину столбца равной нулю.
31. Обратите внимание, что Access позволяет хранить несколько записей о сдаче одним

и тем же студентом одного и того же предмета. Сделаем так, чтобы набор «студент-предмет»
стал уникальным. Для этого откройте таблицу «Оценки» в режиме конструктора, выделите
поля «Студенты» и «Предмет» и выберите в группе Сервис команду Ключевое поле (рис. 15).

Рис. 15
32. Заполните таблицу «Оценки» (рис. 16).

Рис. 16
33. Закройте базу данных students.mdb.
Лабораторная работа № 5
Создание форм и макросов в СУБД MS Access
Цель работы: изучение информационной технологии создания форм и макросов в
СУБД MS Access.
Форма – это объект базы данных, который можно использовать для ввода, изменения
или отображения данных из таблицы или запроса. Формы могут применяться для управления
доступом к данным: с их помощью можно определять, какие поля или строки данных будут
отображаться. Например, некоторым пользователям достаточно видеть лишь несколько полей
большой таблицы. Если предоставить им форму, содержащую только нужные им поля, это
облегчит для них использование базы данных. Для автоматизации часто выполняемых
действий в форму можно добавить кнопки и другие функциональные элементы.
Формы можно рассматривать как окна, через которые пользователи могут
просматривать и изменять базу данных. Рационально построенная форма ускоряет работу с
базой данных, поскольку пользователям не требуется искать то, что им нужно. Внешне
привлекательная форма делает работу с базой данных более приятной и эффективной, кроме
того, она может помочь в предотвращении неверного ввода данных. В СУБД MS Access 2007
предусмотрены средства, помогающие быстро создавать формы, а также типы форм и
функциональные возможности, благодаря которым база данных становится более практичной.
При помощи инструмента «Форма» (рис. 1) можно создать форму одним щелчком
мыши. При использовании этого средства все поля базового источника данных размещаются в
форме. Можно сразу же начать использование новой формы либо при необходимости
изменить ее в режиме макета или конструктора.

Рис. 1.
В режиме макета можно внести изменения в структуру формы при одновременном
отображении данных. Например, при необходимости можно настроить размер полей в

соответствии с данными.
Если MS Access обнаруживает одну таблицу, связанную отношением «один-комногим» с таблицей или запросом, который использовался для создания формы, то программа
добавляет таблицу данных в форму, основанную на связанной таблице или запросе. Если
существует несколько таблиц, связанных отношением «один-ко-многим» с таблицей, которая
использовалась для создания формы, то Access не добавляет таблицы данных в форму.
Порядок работы.
1. В базе данных students.mdb, используя инструмент «Форма», создайте формы для
таблиц «Оценки», «Студенты», «Предметы».
2. Откройте базу данных students.mdb.
3. В области переходов выделите таблицу «Оценки» (Область переходов – область в
левой части окна, отображающая объекты базы данных).
4. На вкладке Создание в группе Формы щелкните на кнопке Формы (рис. 2).

Рис. 2.
5. На экране появится форма в режиме Макета.
Примечание. Режим макета представляет собой наиболее наглядный режим для
изменения форм. Его можно использовать для внесения практически любых изменений в
форму. В этом режиме можно просматривать данные и изменять структуру формы, задавать
размеры элементов управления и выполнять другие задачи, связанные с внешним видом и
удобством формы.
6. Выберите автоформат формы, вставьте эмблему, измените толщину линий и цвет
заголовка произвольно.
7. Внесите в форму несколько записей.
8. Аналогичным образом создайте формы для таблиц «Студенты» и «Предметы».
Обратите внимание, что MS Access добавил данные из связанной таблицы в формы
«Студенты» (рис. 3) и «Предметы».

Рис. 3.
9. Создание разделенной формы.
Разделенная форма — позволяет одновременно отображать данные в двух
представлениях – в режиме формы и в режиме таблицы. Эти две части формы связаны с
одним и тем же источником данных и всегда синхронизированы друг с другом. При
выделении поля в одной части формы выделяется то же поле в другой части. Данные можно

добавлять, изменять или удалять в каждой части формы (при условии, что источник записей
допускает обновление, а параметры формы не запрещают такие действия).
Работа с разделенной формой дает преимущества обоих типов формы в одной форме.
Например, можно воспользоваться табличной частью формы, чтобы быстро найти запись, а
затем просмотреть или изменить запись в другой части формы. Часть разделенной формы,
отображающаяся в режиме формы, может исполнять для табличной части роль
привлекательного и функционального заголовка.
10. Откройте базу данных sotrudnik.mbd.
11. В области переходов щелкните таблицу «Сотрудник», либо откройте таблицу.
12. На вкладке Создание в группе Формы щелкните Разделённая форма.
13. Будет создана новая форма и отображена в режиме макета. В режиме макета можно
внести изменения в структуру формы при одновременном отображении данных (рис. 4).

Рис. 4.
14. Изменение формы в режиме макета и в режиме конструктора.
15. Откройте форму «Студенты» в режиме макета.
16. Измените внешний вид формы:
– используя на вкладке Формат группу Элементы управления измените цвет и толщину
линий элементов управления, вставьте эмблему;
– на вкладке Формат в группе Автоформат выберите определите и примените формат к
форме «Студенты».
17. Перейдите в режим конструктора и создайте собственную навигационную панель.
18. Для этого в режиме конструктора, на вкладке Конструктор в группе Элементы
управления выберите элемент Кнопка и поместите его внутрь формы на свободное место.
Ответьте на вопросы мастера:
– Категории – Переходы по записям;
– Действие – Первая запись;
– Установите рисунок – Первая запись1 или Первая запись2;
– Задайте имя кнопки – произвольное.
– Появится кнопка «Первая запись».
19. Аналогично создайте еще четыре кнопки – «Предыдущая запись», «Следующая
запись», «Последняя запись», «Добавить запись».
20. Выделите все пять кнопок. Это можно сделать двумя способами:
– щелкните на всех кнопках, которые вы хотите выделить, по очереди, удерживая
нажатой клавишу Shift;
– методом протягивания мышью: нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее,
охватите рамкой все кнопки.
21. Установите выравнивание по нижнему краю и одинаковые интервалы между
кнопками, а затем уменьшите интервалы до нуля (меню «Формат – Выровнять – По нижнему
краю» и «Формат – Интервал по горизонтали – Уменьшить»). Перейдите в режим формы.
Попробуйте работу созданных кнопок.
22. Уберите стандартные навигационные панели. Для этого перейдите в режим
конструктора:
– щёлкните правой кнопкой мыши на квадрате в левом верхнем углу формы (где

должны пересекаться координатные линейки) и выберите пункт «Свойства»;
– на вкладке «Макет» или на вкладке «Все» установите режим «Кнопки перехода» –
«Нет» и закройте окно свойств.
23. Стандартная навигационная панель формы «Студенты» исчезнет.
24. Откройте готовую форму «Студенты» (Рис. 5).

Рис. 5.
25. Переименуйте форму «Студенты» в форму «Зачетная книжка».
26. Самостоятельно создайте форму, аналогичную экзаменационной ведомости: в ее
верхней части должны быть расположены название предмета и фамилия преподавателя, а
ниже – список студентов с оценками. Воспользуйтесь мастером, а для окончательной
доработки – режимом конструктора.
27. Назовите вновь созданную форму «Ведомости» (рис. 6).

Рис. 6
28. Создание макросов.
29. Создайте кнопки, которые позволяли бы переходить от одной формы к другой.
30. На вкладке Создание в группе Другие выберите Макрос;
Макрокоманда – «ОткрытьФорму»;
Имя формы – «Ведомости» (рис. 7);
31. Сохранить изменения макета или структуры макроса ‘Макрос1’? – «Да»;
Имя макроса – «Ведомости».

Рис. 7.
32. Создайте аналогичный макрос для формы «Зачётная книжка».
33. Откройте форму «Ведомости» в режиме конструктора и перетащите на нее с
помощью мыши макрос, открывающий форму «Зачётная книжка». Если все сделано верно,
кнопка будет создана автоматически. Для редактирования её внешнего вида, щёлкните её
правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства».
34. Сделайте то же самое для другого макроса.
35. Создайте макрос, который открывает обе формы, и назовите его «Autoexec».
Сохраните базу данных, закройте и заново откройте ее. Написанный макрос будет
выполняться автоматически.
Лабораторная работа № 6
Создание отчетов в СУБД MS Access.
Цель работы: изучение информационной технологии создания отчетов в программе MS
Access.
Порядок работы.
1. Создание отчета с помощью мастера.
2. Откройте базу данных students.mdb.
3. В таблицу «Студенты» добавьте следующие поля:
– Дата рождения (тип данных Дата/время);
– Пол (тип данных Логический);
– № группы (тип данных Текстовый);
– Увлечения (тип данных Текстовый).
4. Сохраните таблицу.
5. Заполните таблицу данными (Таб. 1).
Таблица 1
Студенты
Код
Фамилия
Имя
Дата_рождения Пол № Группы Увлечения
студента
1
Антонова Марина
12.12.1989
Жен 1М1
Спорт
2
Бирих
Яков
04.04.1988
Муж 1М2
Музыка
3
Волков
Константин 11.11.1987
Муж 1М1
Танцы
4
Волошина Светлана 05.05.1988
Жен 1БУ1
Спорт
5
Кашина
Наталья
02.03.1989
Жен 1БУ1
Музыка
6
Ленц
Алексей
22.01.1987
Муж 1БУ1
Спорт
7
Матвеев
Роман
07.07.1989
Муж 1М1
Музыка
8
Наумова Татьяна
19.06.1988
Жен 1М2
Танцы
9
Юдинцева Оксана
25.08.1989
Жен 1БУ1
10
Кудрин
Игнат
23.02.1988
Муж 1М2
Спорт
11
Ищенко
Владимир 03.03.1989
Муж 1М2

Студенты
Код
Фамилия
Имя
Дата_рождения Пол № Группы Увлечения
студента
12
Королева Яна
22.01.1988
Жен 1М1
Музыка
13
Галина
Анна
01.09.1988
Жен 1М1
Спорт
14
Юдина
Оксана
09.11.1987
Жен 1БУ2
Спорт
6. Создайте отчет «Список студентов по группам».
7. Для создания отчета воспользуйтесь вкладкой Создание в группе Отчеты.
8. Откройте таблицу «Студенты» и выберите кнопку Отчет в группе Отчеты.
9. В режиме макета отредактируйте отчет. Оставьте в отчете следующие поля:
Фамилия, Имя, Дата рождения, № группы, остальные поля удалите.
10. Добавьте уровни группировки: По полю «№ группы». Для этого в режиме макета
щелкните правой кнопкой мыши по полю «№ группы» и в контекстном меню выберите
команду по «Группировать по номеру группы».
11. Выберите порядок сортировки записей по возрастанию по полю Фамилия.
12. Отформатируйте отчет, вставьте эмблему, примените заранее определенный формат
отчета.
13. Задайте имя отчета «Список по группам».
14. На экране появится готовый отчет «Список по группам», показанный на рис. 8.

Рис. 8.
15. Изменение отчета в режиме конструктора.
16. Доработайте данный отчет.
17. Добавьте номера по порядку в пределах каждой группы, сделайте так, чтобы список
каждой группы печатался на новом листе.
18. Для доработки отчета вручную воспользуйтесь конструктором создания отчетов.
19. Откройте отчет в режиме Конструктор.
20. В область данных добавьте новое поле. Для этого на Панели элементов выберите
элемент Поле и поместите его в область данных перед полем Фамилия.
21. Наберите внутри поля выражение =1.
22. Удалите название поля.
23. Просмотрите получившийся отчет, слева от фамилий появились 1.
24. Сделайте так, чтобы слева от фамилий стояли номера по порядку. Для этого
вернитесь в режим Конструктор.
25. Выделите созданное вами поле.

26. Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
27. В открывшемся окне выберите вкладку Данные и в строке Сумма с накоплением
установите опцию Для группы, как показано на рис. 9.

Рис. 9.
28. Закройте окно и просмотрите получившийся отчет (рис. 10).

Рис. 10.
29. Самостоятельно сформируйте списки студентов для участия в спортивных
соревнованиях, выведите отдельно списки юношей и девушек, которые увлекаются спортом,
добавьте поле возраст. В разделе Примечание группы создайте поля, в которых выводится
максимальный, минимальный и средний возраст участников соревнований (юношей и
девушек).
30. Ниже приведены формулы для расчета возраста каждого участника соревнований, а
также максимального, минимального и среднего возраста.
=Year(Now()-[Дата_рождения])-1900 – формула для расчета возраста каждого
участника;
=Year(Now()-Min([Дата_рождения]))-1900 – формула для расчета максимального
возраста;
=Year(Now()-Max[Дата_рождения]))-1900 – формула для расчета минимального
возраста;
=Year(Now()-Avg([Дата_рождения]))-1900 – формула для расчета среднего возраста.
Тема 5. Справочно-правовая система
Лабораторная работа № 1
Организация поиска нормативных документов
по реквизитам документа в СПС «КонсультантПлюс»
Цель работы: создание поисковых запросов в карточке поиска СПС
«КонсультантПлюс» для поиска документов по известным реквизитам.
Порядок работы.
1. Откройте программу СПС «КонсультантПлюс». Для запуска системы найдите на
экране ярлык «КонсультантПлюс» и двойным щелчком мыши откройте программу. Перед
вами появится стартовое окно «КонсультантПлюс», где необходимо сделать выбор (рис. 1).

Задание 8

Задание 7

Задание 6

Задание 5

Задание 4

Задание 3

Задание 2

Номер задания

Задание 1

Рис. 1. Стартовое окно
2. Выберите из списка раздел «Законодательство», содержащий нормативные
документы Российской Федерации. Пред вами откроется окно, состоящее из верхней части
окна – Карточка поиска документа, нижней – Установленные информационные банки.
3. Откройте текстовый редактор Microsoft Word.
4. В текстовом редакторе создайте таблицу ответов (табл. 1)
Таблица 1. Таблица ответов.

Кол-во найденных документов
5. Произведите поиск документов в СПС «КонсультантПлюс» и результаты поиска
(количество найденных документов) зафиксируйте в табл.1 текстового редактора.
6. Создайте свою папку и сохраните в ней таблицу ответов (см. табл. 1).
Внимание! После запуска системы «КонсультантПлюс» убедитесь в том, что
клавиатура переключена на русский язык.
Задание 1. Найти приказ Минфина от 10 декабря 2002 г. № 126 н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02».
Краткая справка. При наличии у документа большого количества известных реквизитов
начинайте формировать поисковый запрос с задания номера документа, потому что поиск по
номеру дает самый лучший результат.
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска, если это необходимо (кнопкой
или
из меню Правка командой Удалить всё).
2. В Карточку поиска вносятся реквизиты документа для организации его поиска, если
нам известен номер документа, то его и надо вводить (рис. 2).
3. Установив курсор на поле Номер, наберите на клавиатуре: «126н».
Краткая справка. Как только вы начинаете набирать номер, откроется словарь (список)
номеров документов. Теоретически вы можете выбрать из этого списка номер вручную,
перемещаясь с помощью стрелок вверх/ вниз, но гораздо быстрее набрать номер с клавиатуры
из этого списка.

Рис. 2. Заполнение Карточки поиска
4. Напротив нужного номера поставьте флажок и нажмите кнопку Построить список,
чтобы введенный номер 126н появился в Карточке поиска (рис. 3).

Рис. 3
5. Зафиксируйте количество найденных документов, которое видно в нижней части
окна Результат поиска, в табл. 1 текстового редактора.
6. Нажмите для формирования списка документов клавишу [F9] или кнопку Построить
список документов (наш список содержит три документа).
Задание 2. Найти документы, про которые известно, что в номере первая цифра 8, за
которой следует некоторая буква, звучащая на слух как П или Б.
Краткая справка. Что делать, в случае, когда вы точно не знаете номер? Например,
номер документа известен на слух, а само написание номера непонятно: 8П, 8-П или 8Б. В
подобных случаях помогает Фильтр словаря.
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска, если это необходимо (кнопкой
или
из меню Правка командой Удалить всё); установите курсор на поле Номер, наберите на
клавиатуре 286; программа автоматически откроет фильтр словаря.
2. Примените Фильтр словаря, чтобы оставить начинающиеся с определенных
символов номера (Начало слова) (рис. 4).

Рис. 4. Применение Фильтра словаря
3. Выберите все похожие номера, указав тем самым несколько вариантов. Система
найдет не один, а несколько документов. Эта возможность на практике очень ценна, так как
пробежать глазами по названию 5-10 найденных документов быстрее, чем подбирать номер
документа, когда он точно не известен.
4. Зафиксируйте количество найденных документов, которое видно в окне Результат
поиска в табл. 1 текстового редактора.
Задание 3. Найти приказ Минфина «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учёту «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (будем искать тот же документ, что и в
задании 1, предполагая, что его номер не известен).
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска; дважды щёлкните мышью на поле Название документа.
2. Во вкладке Расширенный поиск набираем «ПОЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ
ВЛОЖЕНИЯ»; в Параметры поиска устанавливаем маркер на запись «в пределах названия», в
Окончание – «с любым окончанием» (рис. 5).

Рис. 5. Организация Расширенного поиска

Краткая справка. Расширенный поиск. Этот вид поиска позволяет вручную настраивать
параметры поиска в соответствии со спецификой запроса.
3. Дважды щелкаем на поле Вид документа; набираем слово «Приказ» и нажимаем
кнопку Построить список.
4. Дважды щелкаем на поле Поиск по статусу; установите флажок на запись «все акты,
кроме утративших силу и не вступивших в силу» и нажимаем кнопку Построить список.
5. Нажмите для формирования списка документов клавишу [F9] или кнопку Построить
список документов и зафиксируйте количество найденных документов.
Задание 4. Найти инструкции (в том числе и временные) МНС России.
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска; на поле Принявший орган наберите «МНС» и нажмите
клавишу Построить список.
2. Дважды щёлкните на поле Вид документа; войдите в словарь поля, начните набирать
слово «инструкция»; при этом произойдет фильтрация, и программа отберёт все виды
имеющихся инструкций.
3. Флажком выберете слово «инструкция» и «временная инструкция».
4. Выберете логическое условие «ИЛИ» (это условие установлено по умолчанию) и
нажмите кнопу Построить список (рис. 6).
5. Для формирования списка документов нажмите кнопку Построить список
документов и зафиксируйте результаты поиска в таб. 1.

Рис. 6. Фильтрация в поле Вид документа
Задание 5. Требуется составить подборку действующих документов о реквизитах,
отражаемых на чеках при применении контрольно-кассовой техники. Зафиксировать
результаты поиска в табл. 1.
Краткая справка. В данном задании будут использоваться поля Тематика, Текст
документа и Поиск по статусу. Поле Тематика используется в тех случаях, когда требуется
получить подборку документов по определенной проблеме.
Поле Тематика представляет собой многоуровневый рубрикатор. Если слева от
рубрики стоит значок папки с плюсом, то, щелкнув на нем, вы увидите следующий уровень
(все подрубрики этой рубрики). Для того чтобы найти необходимую рубрику, необязательно
раскрывать и просматривать все рубрики. Можно воспользоваться специальным поисковым
окном, которое позволяет быстро найти нужную рубрику.

Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска; в поле Тематика наберите «Кассовая». В словаре
остается несколько рубрик, содержащих искомый фрагмент, среди них рубрика «Применение
контрольно-кассовой техники (ККТ, ККМ)» из раздела «Финансы» (рис. 7).

Рис. 7. Выбор Тематики
2. Устанавливаем на нее курсор и нажимаем кнопку Построить список.
3. Переходим в поле Текст документа, вкладка «Основной поиск». В строке поиска
набираем: «Реквизиты чека» и нажимаем кнопку Построить список.
Краткая справка. Основной поиск – универсальный поиск, который позволяет получить
максимальное количество полезных документов по запросу, относящихся к интересующей вас
проблеме.
Главное предназначение Основного поиска – не упустить ничего важного.
Система сама подберет необходимые параметры поиска, обеспечивающие
оптимальный результат.
4. Переходим в поле Поиск по статусу; установите флажок на запись «все акты, кроме
утративших силу и не вступивших в силу» и нажимаем кнопку Построить список.
5. В Карточке поиска нажимаем кнопку Построить список документов и получаем
подборку документов о самих реквизитах в кассовых чеках и о порядке их отражения в чеках.
Зафиксируйте результаты поиска в таб. 1.
Задание 6. Найти действующую редакцию Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе».
Краткая справка. В данном задании будут использоваться поля Вид документа,
Название документа и Поиск по статусу.
Поле Вид документа используется для поиска в тех случаях, когда, в частности,
имеется точная информация о виде документа, т. е. о том, что искомый документ является,
например, ЗАКОНОМ.
Примечание. В информационном банке содержится довольно большое количество
документов о внесении изменений в различные акты, в том числе и в искомый закон, поэтому
в таких случаях для поиска по названию рекомендуется задавать несколько логических
условий одновременно.
Т. е. при формировании поискового выражения набираем слова, которые должны
встречаться в названии документа, а логическим условием «КРОМЕ» можно «отсечь» те
слова, которые не должны встречаться, в нашем случае это слово ВНЕСЕНИЕ (рис. 8).

Рис. 8. Формирование поискового выражения
Задание 7. Найти все действующие документы с номером 137 в базе документов.
Задание 8. Найти документы, изданные в разные годы органами, проводящими
государственную политику и осуществляющими управление в сфере торговли и питания в
стране.
Краткая справка. В разные периоды времени соответствующее ведомство в нашей
стране называлось по-разному (Минторг СССР, Минторг России, Роскомторг, Министерство
внешних экономических связей и торговли РФ), следовательно, это надо учесть при
формировании запроса. Поэтому в словаре поля Принявший орган следует набрать слово
«Торговля» (ТОРГОВЛ), при этом программа, используя фильтр, автоматически отберет все
организации торговли (рис. 9). Выберите необходимые организации.

Рис. 9. Поиск в поле Принявший орган
Лабораторная работа № 2
Организация полнотекстового поиска.
Работа со списком в СПС «КонсультантПлюс»
Цель работы: создание запросов в карточке поиска СПС «КонсультантПлюс» для
поиска по тексту документа; организ0ации работы со списком найденных документов.
Порядок работы.

1. Запустите систему «КонсультантПлюс». Выберете раздел «Законодательство»,
содержащий нормативные документы Российской Федерации.
2. Откройте текстовый процессор Microsoft Word.
3. В текстовом редакторе создайте таблицу ответов (табл. 1).
Таблица 1.
Таблица ответов
Номер
Результаты поиска
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Произведите поиск документов в СПС «КонсультантПлюс» и результаты поиска
(фрагмент текста или количество найденных документов) зафиксируйте в табл. 1 текстового
редактора.
5. Сохраните табл. 1.
Внимание! После запуска системы «КонсультантПлюс» убедитесь в том, что
клавиатура переключена на русский язык.
Задание 1. Найти положение о бухгалтерском учете (ПБУ), принятое в конце 2002 г.
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска, если это необходимо (кнопкой
или
из меню Правка командой Удалить всё).
2. Наберите в поле Название документа: «ПБУ». Это специфическая аббревиатура, но
специалистом известно, что она употребляется в названиях документов. Указывая ее, можно
грамотно ограничить круг документов. Это особенно облегчает поиск, когда никакой другой
информацией вы не владеете.
3. Нажмите кнопку Построить список.
4. Краткая справка. Поиск документов с использованием полей Дата и Дата в Минюсте
можно производить двумя способами.
5. В верхней части рассматриваемых окон имеются вкладки Задать и Выбрать из
словаря. Выбрав вкладку Выбрать из словаря, можно выбирать нужные даты из словаря: для
этого надо установить флажок на нужную дату.
6. Выбрав вкладку Задать, можно задавать произвольные даты или диапазон дат.
7. Укажите в поле Дата период времени, соответствующий концу 2002 г. Раскрыв поле
Дата, выберете вкладку Задать и установите маркер на Диапазон (рис. 1).
Примечание. Что означают слова «конец 2002 г.»? В этом случае следует указать
небольшой период времени, например месяц. Если документ не будет найден, временной
промежуток можно расширить до двух-трех месяцев. Указывать длительный период времени,
такой как полгода или год, нецелесообразно, особенно если нет информации о других
реквизитах.
8. Задавать нужные значения можно двумя способами. Вы можете выбрать для себя
наиболее удобный.
Способ 1 (покажем на примере для даты «С...»).
– Набираем с помощью клавиатуры нужную дату (для удобства набора «точки»
проставляются автоматически, для значения года можно набрать только последние две цифры

– 08): 01 12 02.
– Далее переставляем курсор во второе окошко.

Рис. 1. Выбор диапазона дат поля поиска
Способ 2 (покажем на примере для даты «по...»).
– Нажимаем на кнопку
справа от окошка и в появившемся календаре выбираем
мышью требуемую дату: Год – 2002; Месяц – 12 декабрь; День – 31.
– Далее нажимаем в календаре кнопку ОК.
9. Проверяем правильность выбранного диапазона: в окошках должны отображаться
следующие значения: «С 01.12.02» по «31.12.2002» и нажимаем кнопку Построить список.
10. Сформируйте список документов, нажав на кнопку Построить список документов.
11. Перейдите в текст найденного документа (ПБУ 19/02), дважды щелкнув на название
документа в списке.
12. Перенесите (скопируйте) название документа, дату принятия и номер в
соответствующую ячейку табл. 1 текстового редактора. Для этого установите курсор в нужное
место таблицы (в программе Word); выделите мышью в документе дату, номер и название (в
программе «КонсультантПлюс») и нажмите кнопку
на панели инструментов программы
«КонсультантПлюс». Произойдет копирование фрагмента текста, найденного в базе данных
документа, в таблицу Word.
Краткая справка. Пункт меню «Скопировать в Word» доступен только в окне со
списком документов и в окне с текстом документа.
Выбрав данный пункт меню в ТЕКСТЕ документа, вы имеете возможность перенести в
редактор MS Word весь текст или фрагмент текста документа.
Выбрав данный пункт меню в СПИСКЕ документов, вы можете перенести в редактор
MS Word выбранные названия документов из списка.
13. Так как редактор MS Word у вас уже был открыт, то появиться диалоговое окно
(рис. 2). Установите маркер, напротив фразы «В открытый документ MS Word в то место, где
стоит курсор».

Рис. 2. Окно экспорта в MS Word
Задание 2. Найти принятые, начиная со второго квартала 2005 г. документы, в которых
говориться о статистической отчетности.
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска.
2. Дважды щелкните мышью на поле Текст документ.
Краткая справка. Поисковый запрос может состоять из одного или нескольких слов,
слов с разделителями, цифр, дат, номеров и т. д., введенных через пробел. Составлять запрос
можно простым языком, не вдаваясь в тонкости языка запроса. Так, если ввести в поисковую
строку несколько слов через пробел без логических операторов, например «статистическая

отчетность», то будут найдены документы, содержащие все эти слова (причем в любом
порядке и на ограниченном расстоянии друг от друга).
3. На вкладке Основной поиск наберите поисковое выражение «Статистическая
отчетность» и нажмите кнопку Найти.
Краткая справка. Запрос, состоящий из нескольких слов, содержит операторы. Самый
распространенный оператор – символ пробела. Несколько набранных в запросе слов,
разделенных пробелом, означают, что все они должны встречаться в данном документе на
ограниченном расстоянии друг от друга.
4. Дважды щелкните мышью на поле Дата, выберете вкладку Задать и установите
маркер на Диапазон.
5. Чтобы найти принятые документы, начиная со второго квартала 2005 г. (01.04.2005),
т. е. необходимо установить условие «Позже», для этого необходимо ввести дату 01.04.2005 в
поле «С».
Обратите внимание! В нижней части Карточки поиска всегда указывается информация
о том, какие разделы доступны для поиска и сколько в каждом разделе из них содержится
документов.
6. Сформируйте список документов, нажав на кнопку Построить список документов.
7. Войдите в текст первого документа сформированного списка (для перехода в текст
на фоне текста щелкнете на его название).
8. При переходе в тексте документа на фоне текста появится поисковое окно, и курсор
установиться на первом упоминании в документе заданных слов. Для поиска следующего
вхождения заданных слов в этом документе нажмите кнопку Найти далее.
9. Выделите фрагмент текста и скопируйте его в табл. 1.
Задание 3. Найти «Положение о порядке осуществления безналичных расчетов
физическими лицами в Российской Федерации», принятое 1 апреля 2003 г. Скопировать
несколько строк документа «Глава 1» в табл. 1.
Краткая справка. Использовать поля Название документа и Дата принятия.
Задание 4. Подобрать документ по тематике «Государственная пошлина».
Зафиксировать количество найденных документов после уточненного поиска в табл. 1.
Краткая справка. Использовать поле Тематика.
Задание 5. Составить подборку документов по проблеме возмещения суммы НДС,
уплаченной командировочным расходом, в частности на проезд работника к месту
командировки и обратно, если в документах, подтверждающих указанные расходы, сумма
НДС не выделена отдельной старкой. Зафиксировать количество найденных документов после
уточненного поиска в табл. 1.
Краткая справка. Использовать поле Тематика (где набрать НДС и выбрать рубрику
«Порядок возмещения (зачета) НДС»), поле Текст документа (где задать поисковое
выражение Проезд Командировка поле Поиск по статусу.
Задание 6. Найти действующие документы, в которых говорится о размере пособий на
детей для различных категорий граждан. Зафиксировать количество найденных документов
после уточненного поиска в табл. 1.
Краткая справка. Использовать поле Тематика (выбрать рубрику ПОСОБИЯ НА
РЕБЕНКА), поле Текст документа (задать поисковое выражение РАЗМЕР ПОСОБИЯ) и поле
Поиск по статусу.
Задание 7. Найти документы, принятые за 2006 г. и не утратившие силу к настоящему
времени, в тексте которых встречается сочетание слов «Финансовая отчетность» (в различных
падежах). Зафиксировать количество найденных документов после уточненного поиска в
табл. 1.
Краткая справка. Временной интервал «за 2006 г.» задается как интервал с 01.01.2006
по 31.12.2006.
Задание 8. Найти документы, принятые в 2005 г. и не утратившие силу к настоящему
моменту времени, в тексте которого встречается словосочетание «материальная помощь» или

«выплата компенсаций» (рис. 3). Зафиксировать количество найденных документов после
уточненного поиска в табл. 1.

Рис. 3. Организация сложного поиска
Краткая справка. Поисковое выражение следует набирать на поле Текст документа
вкладка Расширенный поиск, поскольку она позволяет вручную настраивать параметры
поиска в соответствии со спецификой запроса.
Близость слов (т. е. то, насколько близко введенные через пробел слова должны
располагаться в тексте документа) регламентируется с помощью левой групп настроек: как
словосочетание, в абзаце, в пределах документа – в пределах N слов.
Оператор ИЛИ позволяет искать документы, в которых встречается или одно слово
(группа слов), или другое слово (группа слов).
Поисковый запрос имеет вид «материальная помощь ИЛИ выплата компенсаций».
Задание 9. Найти документы, в которых говорится о внеоборотных активах.
Зафиксировать количество найденных документов после уточненного поиска в табл. 1.
Краткая справка. Использовать поле Поиск по статусу и поле Текст документа (где
задать количество выражений «Внеоборотные активы»).
Задание 10. Работа со списком документов (распоряжений).
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска, введите в поле Вид документа слово «распоряжение».
2. Создайте список распоряжений нажав кнопку Построить список документов или
клавишу [F9].
3. Зафиксировать после уточненного поиска количество найденных документов в
табл. 1.
4. Войдите в список найденных документов, рассмотрите список полученных
документов (рис. 4). В список документов можно вернуться из текста документа по кнопке
.
Краткая справка. Окно построенного списка по умолчанию отображается в виде
ДЕРЕВА-СПИСКА, состоящего из двух частей. В правой части приводится список найденных
по запросу документов того информационного банка, на названии которого установлен курсор
в левой части дерева-списка.
Чтобы перейти к спискам найденных документов из других информационных банков,
достаточно установить курсор в левом окне на названии нужного банка.
Каждый документ представлен в списке в следующем виде: сначала указывается вид

документа, затем принявший орган, дата принятия и регистрационный номер. Далее следует
название документа и объем документа в килобайтах (4 Кб примерно соответствуют одной
печатной странице текста).
Слева от названия документа находятся пиктограммы, показывающие статус документа
– действующий документ или утративший силу. Кроме того, под недействующими
редакциями и утратившими силу документами имеется соответствующая запись.
Следует обратить внимание на панель состояния в верхней части окна над списком
документов. В ней представлены через наклонную черту две цифры: порядковый номер
документа в данном списке, на котором установлен курсор, и общее количество документов в
списке.
Все документы в списке отсортированы по времени. В зависимости от установленной
настройки документы представлены либо в прямой хронологической последовательности (т. е.
первым в списке идет документ с наиболее ранней датой принятия, а последний – с наиболее
поздней датой принятия), либо в обратной хронологической последовательности – в этом
случае первый стоит документ с наиболее поздней датой принятия, т. е. самый новый.

Рис. 4. Список найденных документов
5. Перейдите к последнему документу списка.
Краткая справка. По поиску можно передвигаться, используя полосу прокрутки или
клавиши [PgUp], [PgDn], [Home], [End]. Нажав клавишу [End], мы перейдем к последнему
документу в списке, а нажав клавишу [Home], мы перейдем к первому документу в списке.
Кроме того, действия, которые можно производить с документами, находясь в списке,
представлены в локальном меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши.
6. Перейдите в середину списка и установите курсор на один из документов.
Определите, каким по счету в этом списке является данный документ. Вернитесь в начало
списка. Определите размер в килобайтах первых трех документов в списке. Зафиксируйте
размер документов, названия документов в табл. 1 текстового редактора.
Лабораторная работа № 3
Работа со списком и текстами найденных документов.
Справочная информация.
Работа с папками в СПС «КонсультантПлюс»
Цель работы: информационные технологии работы со списком найденных в БД
документов; сохранение найденных документов в папках базы данных.
Порядок работы.
1. Запустите систему «КонсультантПлюс». Выберете раздел «Законодательство»,
содержащий нормативные документы Российской Федерации.
2. Запустите текстовый редактор Microsoft Word.
3. В текстовом редакторе создайте новый документ «Результаты работ» для записи
результатов работ в СПС «КонсультантПлюс».

4. Произведите поиск документов в СПС «КонсультантПлюс» и результаты поиска
зафиксируйте в документе «Результаты работы» текстового редактора.
5. Сохраните текстовый файл «Результаты работы».
Внимание! После запуска системы «КонсультантПлюс» убедитесь в том, что
клавиатура переключена на русский язык.
Задание 1. Поиск справочной информации. Найти ставки налога на доход физических
лиц.
Порядок поиска.
1. Перед поиском документа в СПС установите курсор на первой строке текстового
редактора «Результаты работы» и наберите слово «Задание 1».
2. Перейдите в раздел «Справочная информация» (рис. 1).
Краткая справка. Окно Справочная информация открывается с помощью кнопки
Панели быстрого доступа. Из окна Справочная информация можно
быстро переходить к документам или спискам документов (подготовленным специалистами
компании КонсультантПлюс), в которых представлена актуальная и часто используемая
финансово-экономическая и общеправовая информация.
Например, если вам необходимо получить бланк счета-фактуры и заполнить его в
редакторе MS Excel, то для этого достаточно по ссылке Формы налогового учета и отчетности
перейти к соответствующему списку документов, войти в документ, и в таблице с описанием
форм нажать на ссылку Счет-фактура.
Таким образом вы попадете в текст Постановления Правительства РФ, которым
вводится форма счета-фактуры, здесь же вы можете открыть эту форму в редакторе MS Excel.
3. В разделе «Налоги и другие обязательные платежи» щелкните мышью по рубрике
«Ставка на доходы физических лиц (подоходного налога)».

Рис. 1. Справочная информация
4. Скопируйте фрагмент с информацией о действующих ставках подоходного налога в
текстовый файл «Результаты работы». Для копирования выделите фрагмент текста левой
кнопкой мыши и нажмите кнопку Скопировать в Word на панели инструментов
«КонсультантПлюс».
Задание 2. Поиск справочной информации. Найти величину прожиточного минимума.
Скопировать его в файл «Результаты работы».
Задание 3. Поиск справочной информации. Определите норму рабочего времени (в
часах) на 2009 год в целом при 40-часовой рабочей неделе.
Задание 4. Найти инструкцию Госналогслужбы РФ «О порядке и сроках внесения

платы за древесину, отпускаемую на корню». Найти в тексте документа какие установлены
сроки платы за древесину, отпускаемую на корню.
Порядок поиска.
1. Перед поиском документа установите курсор на новую строку в документе
«Результаты работы» текстового редактора и наберите слово «Задание 4».
2. Очистите карточку поиска, если это необходимо.
3. Найдите инструкцию «О порядке и сроках внесения платы за древесину,
отпускаемую на корню» (используйте поля Принявший орган и Название документа).
4. Откройте Окно поиска, для этого нажмите на панели инструментов на кнопку
пиктографического меню или клавишу [F7].
5. В открывшейся поисковой строке наберите слова «плата за древесину срок» (рис. 2)

Рис. 2. Поиск выражения по тексту документа
6. Нажмите кнопку поиска слов в тексте документа Найти далее, при этом искомые
слова будут найдены. Снова нажмите копку Найти далее, чтобы найти интересующую
информацию.
7. Скопируйте интересующую нас информацию, в котором говориться о сроках выплат
за древесину, отпускаемую на корню, в файл «Результаты работы». Для копирования
выделите текст левой кнопкой мыши и нажмите кнопку Скопировать в Word на панели
инструментов «КонсультантПлюс».
8. Закройте поисковое окно нажатием кнопки
.
Задание 5. Найти документы, поступившие в систему с последним пополнением. Их
количество и дату последнего пополнения зафиксировать в текстовом файле «Результаты
работы».
Краткая справка. Использовать поле Когда получен. Полем Когда получен удобно
воспользоваться для поиска новых документов, полученных с очередным пополнением.
Порядок поиска.
1. Очистите карточку поиска, если это необходимо.
2. Дважды щелкнуть по полю Когда получен; находясь во вкладке Выбрать из словаря
выберите дату последнего пополнения и нажмите кнопку Построить список.
3. Зафиксируйте дату последнего пополнения базы данных и количество найденных
документов в файле «Результаты работы» текстового редактора.
Задание 6. Создать папку с именем «Безопасность», включив в нее документы,

принятые в 2008 г. и содержащие в тексте словосочетание «информационная безопасность».
Порядок поиска.
1. Находясь в программе «КонсультантПлюс», выберите кнопку
Панели
быстрого доступа. Перед нами – окно со списком имеющихся папок.
2. Создайте свою группу папок. Для этого установите курсор на Папки пользователя и
воспользуйтесь кнопкой
, в качестве имени групп наберите на
клавиатуре номер группы или вашу фамилию. В своей папке создайте папку документов с
названием «Безопасность» (рис. 3) (установите курсор на своей папке нажмите кнопку
).

Рис. 3. Создание папок
3. Для перехода в Карточку поиска щелкните на кнопку
Панели
быстрого доступа; очистите карточку поиска, если это необходимо.
4. В поле Дата задайте диапазон дат: «С 01.01.2008 по 31.12.2008».
5. В поле Текст документа задайте поисковое выражение «информационная
безопасность»; нажмите кнопку Построить список документов для формирования списка
документов.
6. Занесите все найденные документы списка в папку. Для этого отметьте выделением
все документы в списке (командой Правка/ Пометить все); нажмите кнопку Занести в папку
(командой Документ/ Занести все в папку, или щелкнув по треугольной стрелочки в правой
части кнопки
пиктографического меню, выберем в открывшемся списке
вариант Занести в папку все документы или правой кнопкой мыши вызовите Контекстное
меню/ Занести весь список в папку).
7. В открывшимся окне Добавление документа в папку установите курсор на строке с
названием папки «Безопасность» и нажмите кнопку ОК (рис. 4). В результате документы из
списка будут занести в папку с названием «Безопасность».

Рис. 4. Добавление документа в папку
8. Зафиксируйте количество найденных документов в текстовом файле «Результаты
работы».
Внимание! Обратите внимание, что в группе папок нельзя сохранять документы!
Задание 7. В базе данных в своей папке создать папку с именем «Выплата
компенсаций» и занести в нее документы, принятые в 2008 г. и содержащие в тексте
словосочетание «выплата компенсаций». Зафиксировать количество найденных документов в
файле «Результаты работы» тестового редактора.
Задание 8. Составить список документов при пересечении папок документов
В результате выполнения задания 6 и 7 у вас появилось папки с названиями
«Безопасность» и «Выплата компенсаций» с соответствующими документами.
Краткая справка. Возможны следующие операции с папками:
– объединение – в итоге этой операции получается список, содержащий документ
обеих папок;
– пересечение – в результате операции получается список документов, которые
одновременно присутствуют в двух папках, над которыми проводиться операция (позволяет
выявить общие документы);
– вычитание – в списке при этой операции остаются уникальные документы той папки,
из которой производиться вычитание.
Порядок поиска.
1. Откройте Карточку поиска, очистите ее; нажмите кнопку
Панели
быстрого доступа.
2. Клавишей [Ins] отметьте папки «Безопасность» и «Выплата компенсаций».
3. В нижней левой часть окна Папки выберете нужную операцию – Пересечение
(поставив маркер напротив ее названия).
4. Нажмите кнопку Построить список, в результате чего на экране появляется список
документов, полученный в результате операции пересечения папок документов.
5. Зафиксируйте количество документов в текстовом файле «Результаты работы».
Задание 9. Составить список документов при объединении папок «Безопасность» и
«Выплата компенсаций». Зафиксировать количество найденных документов в документе
«Результаты работы» тестового редактора.
Задание 10. Вычитание документов в папках. Найти указы Президента РФ, принятые в
первом, втором и четвертом кварталах 2005 г. и не утратившие силу на настоящий момент.
Порядок поиска.
1. Откройте Карточку поиска, очистите ее.

2. Найдите указания Президента РФ, принятые в 2005 г.
3. В поле Вид документа выбираем слово «указ», а в поле Принявший орган –
«Президент РФ».
4. В поле Поиск по статусу задайте выражение «Все акты, кроме утративших силу и не
вступивших в силу».
5. В поле Дата принятия задайте диапазон дат «С 01.01.2005 по 31.12.2005».
6. Нажмите кнопку Построить список документов, в результате получим список указов,
принятых в 2005 г. и не утративших силу на настоящий момент.
7. Занесите указы Президента РФ, принятые в 2005 г., в «Папку №1».
8. Для этого выделите весь список и занесите документы в «Папку №1». Этим
действием вы занесли в «Папку № 1» указы Президента РФ за 2005 г.
9. Найдите указы Президента РФ, принятые в третьем квартале 2005 г., и занесите их в
«Папка №2». Вернитесь в Карточку поиска, не очищая ее.
10. Подведите курсор к полю Дата принятия и очистите его; задайте диапазон дат «С
01.07.2005 по 30.09.2005», означающий третий квартал 2005 г.
11. Осуществите поиск документов по сформированному запросу.
12. Находясь в списке найденных документов, выделите их все; занесите в «Папку
№2».
13. Очистите карточку поиска и нажмите кнопку
Панели быстрого
доступа. Клавишей [Ins] отметьте папки «Папка №1» и «Папка №2». В нижней левой часть
окна Папки, выберете нужную операцию – Вычесть из «Папка 1» «Папка 2» (поставив маркер
напротив ее названия).
14. Нажмите кнопку Построить список, в результате чего на экране появиться список
документов, полученный в результате операции. Наши действия привели к удалению
документов за третий квартал из общего списка документов за весь год.
15. Зафиксируйте количество документов в текстовом файле «Результаты работы».
Задание 11. Поставить закладки на п. 1 ст. 7 и на ст. 2 Конституции РФ.
Порядок поиска.
1. Очистите Карточку поиска, найдите Конституцию РФ, войдите в текст и с помощью
операции поиска фрагмента текста перейдите к ст. 7.
2. Установите курсор на первой строке п. 1 ст. 7 и поставьте закладку.
3. Для того чтобы поставить закладку, нажмите кнопку пиктографического меню
Закладки. Можно также воспользоваться командой Поставить/снять закладку
пиктографического меню. Откроется окно Новая закладка, причем система в качестве
названия закладки предлагает использовать начало выбранной строки.
4. В окне Новая закладка создайте свою папку для закладок, используя кнопку Создать
группу, и сделайте ее активной (поставьте на нее курсор). Если предлагаемое компьютером
название вас не устраивает, наберите название закладки, например «Статьи 7-1» (рис. 5).
Нажмите кнопку ОК. Закладка будет поставлена, при этом в тексте слева от выбранной строки
появиться зеленый флажок
.
5. Найдите по тексту ст. 2 (поскольку мы находимся в ст. 7, поиск надо осуществлять
вверх).
6. Установите курсор на строке со словами «Статья 2». поставьте закладку на
выбранном строке, в качестве имени наберите название закладки «Статья 2 Конституции РФ»
и нажмите ОК.

Рис. 5. Создание закладки в документе
7. Просмотрите все установленные в тексте закладки при помощи кнопки Закладка/
Список в документе или при помощи комбинации клавиш [Shift] + [F8] (рис. 6).

Рис. 6. Просмотр закладок
8. Установив курсор на название закладки «Статья 7-1» и нажав кнопку Открыть в окне
Закладки, при это вы попадаете на закладку ст. 7.
Краткая справка. Для перехода в начало текста нажмите клавишу [Home] и кнопку
Закладка/ Найти в тексте. Курсор установите на закладке ст. 2. Нажмите кнопку Найти в
тексте еще раз – курсор установиться на п. 1 ст. 7. Нажмите кнопку в третий раз. На экране
появиться сообщение: «Закладок больше нет. Найти первую?» Нажмите кнопку Нет.
Лабораторная работа № 4
Сохранение документов. Поиск по правому навигатору.
Работа с функцией «документы на контроле». Организация быстрого поиска
Порядок работы.
1. Запустить текстовый редактор Microsoft Word.
2. В текстовом редакторе откройте документ «Результаты работы» для записи
результатов работы в БД «КонсультантПлюс».
3. Запустите систему «КонсультантПлюс».

4. Произведите работу с документами в СПС «КонсультантПлюс» и результаты работы
зафиксируйте в документе «Результаты работы» текстового редактора.
5. Сохраните текстовый файл «Результаты работы» в папке своей группы.
Внимание! После запуска системы «КонсультантПлюс» убедитесь в том, что
клавиатура переключена на русский язык.
Задание 1. Занести в файл фрагмент текста документа, найденного в базе данных.
Порядок поиска.
1. Выберите из списка раздела «Законодательство», содержащий нормативные
документы Российской Федерации.
2. Очистите Карточку поиска, если это необходимо. Найдите Налоговый кодекс РФ
(часть первую); войдите в текст документа.
3. С помощью меню Файл/ Подсчет страниц подсчитайте количество страниц в
документе и зафиксируйте его в документе «Результаты работы».
4. Выделите с помощью левой кнопки мыши фрагмент текста (примерно 10 строк,
включая название).
5. На панели инструментов нажмите по кнопке
или нажмите клавишу [F2]. В окне
Сохранить как выберите папку, задаем имя файла «Кодекс», а тип файла – «Текст в формате
RTF» (*.RTF). Затем нажмите кнопку Сохранить. Тем самым в вашей папке будет сохранен
файл с именем с отмеченным фрагментом текста Налогового кодекса РФ.
6. Откройте файл «Кодекс.rtf» в текстовом редакторе Word, просмотрите документ.
Задание 2. Сохранение нескольких документов в виде файла
Порядок поиска.
1. Создайте список документов, состоящий из писем МНС РФ; зафиксируйте
количество найденных документов в «Результаты работы».
2. Выделите весь список документов.
3. На панели инструментов нажмите кнопку Сохранить или воспользуйтесь командой
Файл/ Сохранить как… Задайте путь к папке, имя файла – «Письма», тип файла – «Текст – MS
DOS формат» (*.TXT.), в поле Что сохранять в файл установите маркер напротив Выбранные
поля. Затем нажмите кнопку Сохранить. В нашей папке будет создан файл «Письма.txt», куда
будут внесены найденные письма МНС.
Задание 3. Работа с формами налогового учета и отчетности. Работа с формой «Книга
покупок»
Порядок поиска.
1. Перейдите в окно справочной информации нажатием мыши на вкладке Справочная
информация.
2. В разделе Формы в Microsoft Word и Microsoft Excel» щелкните мышью по рубрике
«Формы налогового учета и отчетности».
Краткая справка. В данный список включены важнейшие и широко применяемые
формы налогового учета и отчетности, утвержденные федеральными органами
государственной власти: «Налог на добавленную стоимость», «Налог на прибыль
организации», «Акцизы», «Налог на доход физических лиц», «Единый социальный налог»,
«Платежи за пользование природными ресурсами», «Налог с владельцев транспортных
средств» и др.
3. Сохраните документ в Microsoft Excel (рис. 1) при это укажите соответствующий
формат преобразования файла XLS (*.xls) и нажмите кнопку Сохранить.
4. Сохраните форму для дальнейшего использования.

Рис. 1. Сохранение в Microsoft Excel
Задание 4. Гражданин Антонов хочет заключить брак с гражданкой Ивановой-Штраус
и объединить с ней фамилии, чтобы и у нее, и у него была общая тройная фамилия. Выясните,
возможно ли это?
1. В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору.
Краткая справка. Переход к Правовому навигатору может быть осуществлен из
Стартового окна или через кнопку
, которая расположена на Панели быстрого
доступа. Правовой навигатор обеспечивает поиск документов при решении конкретной
проблемы. Поиск по Правовому навигатору наиболее эффективен в случаях, когда
пользователь не знает, как правильно описать свою проблему, а может назвать буквально 1-2
слова. Вводя эти два слова в Правовой навигатор, пользователь получает подсказку в виде
отобранных ключевых понятий, посмотрев которые, может выбрать те из них, которые
наиболее точно подходят к его ситуации.
Порядок поиска
1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки Панели
быстрого доступа. При необходимости очистите строку поиска с помощью кнопки
«чистить».
2. В строке поиска наберите: «ФАМИЛИИ СУПРУГОВ».
3. Выберите в группе понятий «БРАК, СЕМЬЯ» выделенное ключевое понятие
«ФАМИЛИИ СУПРУГОВ» (рис. 2).
4. Постройте список документов [F9]. В нем содержатся Семейный кодекс Российской
Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ и Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния».
5. При открытии Семейного кодекса РФ вы попадете в статью 32, где сказано, что
«соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов
является двойной». Таким образом, документ содержит норму, по которой тройная фамилия
не допускается.
6. Откройте текст найденного Федерального закона N 143-ФЗ. Вы попадете в статью
28, где сказано, что в качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного
из супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации,
фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая
фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании

дефисом. Таким образом, и данный документ содержит норму, по которой тройная фамилия
не допускается.

Рис. 2. Организация поиска по Правовому навигатору
Задание 5. Работник работает по совместительству в течение пяти месяцев. На
основном месте работы ему предоставлен очередной оплачиваемый отпуск. Выясните, когда
возможно предоставление ему отпуска и на работе по совместительству.
В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору или поиск кодекса и
фрагмента текста.
Порядок поиска.
1-й вариант. Используйте поиск Кодекса.
1. Щелкните мышью по ссылке Кодексы в Стартовом окне или нажмите кнопку
Панели быстрого доступа. В списке кодексов щелкните мышью по ссылке на
Трудовой кодекс РФ. Откроется текст Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001
N 197-ФЗ.
2. Нажмите кнопку
пиктографического меню, в появившейся строке поиска
задайте: «СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ОТПУСК» и нажмите кнопку «Найти далее».
3. Курсор установится на первом фрагменте документа, содержащем указанные слова.
Это статья 286 «Отпуск при работе по совместительству», в которой и содержится ответ на
вопрос.
2-й вариант. Воспользуйтесь Правовым навигатором.
1. Войдите в Правовой навигатор с помощью соответствующей кнопки
Панели быстрого доступа. При необходимости очистите строку поиска.
2. Наберите в строке поиска «СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ОТПУСК».
3. Выберите в группе понятий «СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО» выделенное ключевое
понятие «ОТПУСКА СОВМЕСТИТЕЛЕЙ».
4. Постройте список документов (F9).
5. Откройте Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
6. Вы попадете на первый фрагмент документа, относящийся к ключевому понятию.
Это статья 286. «Отпуск при работе по совместительству», в которой и содержится ответ на
вопрос.

Задание 6. Требуется найти Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
Примечание. При использовании Быстрого поиска можно применять общепринятые
аббревиатуры вместо полных названий. Поэтому в данном примере вместо фразы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ воспользуемся аббревиатурой
ООО.
Порядок поиска.
1. Очистим с помощью кнопки
ОБ ООО».

строку Быстрого поиска и зададим в ней: «ЗАКОН

2. Нажав кнопку
, получаем список документов, в котором искомый закон
находится в верхней части.
3. Щелкнув мышью по названию Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от
29.04.2008, с изм. от 22.12.2008) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят
ГД ФС РФ 14.01.1998), переходим в текст данного документа.
Задание 7. Требуется найти о возможности замены неиспользованного отпуска
денежной компенсацией.
Порядок поиска.
1. Очистим с помощью кнопки
строку Быстрого поиска и зададим в ней: «ЗАМЕНА
ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ».
2. Нажав кнопку
, получаем небольшой список документов, наиболее точно
соответствующих условию запроса. Следует обратить внимание, что информация
представлена единым списком, т. е. в нем содержатся документы разных типов: это и
Трудовой кодекс РФ, и статьи печатных изданий, и консультации экспертов.
3. Первым в списке находится Трудовой кодекс РФ со ссылкой на статью 126 «Замена
ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией». Перейдя по этой ссылке к
тексту статьи 126, можно получить ответ по искомой ситуации.
Задание 8. Требуется выяснить, какие особенности могут быть при предоставлении
коммунальных услуг.
Примечание. При тематических запросах по Быстрому поиску получается список
документов, содержащий в отдельной колонке понятия Правового навигатора,
удовлетворяющие условиям запроса.
Порядок поиска
1. В Быстром поиске набираем: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ и
нажимаем кнопку
2. В полученном едином списке содержатся правовые акты, судебные решения и
консультации.
3. Также в отдельной правой колонке приводятся понятия Правового навигатора по
теме запроса.
4. В частности, здесь представлены группы понятий «Оплата коммунальных услуг»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «НДФЛ. Исчисление. Вычеты» (рис. 3).
5. Перейдя по ссылке с определенным понятием, можно получить информацию об
особенностях, возникающих при предоставлении коммунальных услуг и связанных с
выбранным понятием Правового навигатора.

Рис. 3
Лабораторная работа № 5
Поиск документов. Работа со списком и текстом
найденных документов в СПС «КонсультантПлюс»
Цель работы: самостоятельная работа для закрепления и проверки приобретенных
навыков работ по организации поиска документов в СПС «КонсультантПлюс».
Провести поиск указанных документов в СПС «КонсультантПлюс» в разделе
«Законодательство» и результаты работ занести в табл. 1
Таблица 1.
Таблица ответов
Номер
Результаты поиска
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Внимание! Перед началом работ на вкладке Папки следует удалить в папке своей
группы (своей фамилии) все ранее созданные папки, на вкладке Закладки – удалить все
закладки.
Задание 1. Найти в базе документов все действующие расположения за третий квартал
2006 г. Создать папку «Распоряжения» и занести в нее список документов. Количество
найденных документов зафиксировать в табл. 1.
Задание 2. Найти все документы с номером 516 в базе документов. Количество
найденных документов зафиксировать в табл. 1.

Задание 3. Найти вес документы за 2007 г., в тексте которых встречается
словосочетание «земельный налог». Создать папку «Налоги» и занести в нее список
документов. Количество найденных документов после уточнения зафиксировать в табл. 1.
Задание 4. Найти документы, принятые начиная с третьего квартала 2006 г., в которых
говориться о дебиторской задолженности. Создать папку «Задолженность» и занести в нее
список документов. Количество найденных документов зафиксировать в табл. 1.
Задание 5. Подобрать документы по тематики «Валютные операции». Количество
найденных документов зафиксировать в табл. 1.
Задание 6. Подобрать документы по тематики «Кассовые операции». Количество
найденных документов зафиксировать в табл. 1.
Задание 7. Найти документы, принятые в четвергом квартале 2006 г. и не утратившие
силу к настоящему моменту времени, в тексте которых встречаются словосочетания
«Финансовые операции» или «Уплата в бюджет» (в различных падежах). Количество
найденных документов зафиксировать в табл. 1.
Задание 8. Найти Приказ Минфина РФ от 05.03.2008 «Об утверждении формы
отчетности об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности РФ. Занести документ в папку «МИНФИН». Название
документа скопировать в табл. 1 Поставить закладку на п. 1, присвоив ей имя «приказ
Минфин».
Задание 9. Найти инструкцию Центрального банка РФ от 14 января 2004 г. «О порядке
принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций».
Поставить закладку на первый абзац документа. Создать папку «Регистрация» и
занесите в нее найденные документы. Скопировать название Раздела I в табл. 1.
Задание 10. Определите, какое административное наказание предусмотрено за грубое
нарушение правил представления бухгалтерской отчетности.
Задание 11. Выясните, какие виды высших учебных заведений, существуют в нашей
стране и каковы их основные признаки.
Задание 12. Найти все письма за 2004 – 2006 гг., в тексте которых встречается
словосочетание «учетная политика» (раздел «Законодательство»). Определить количество
найденных документов после уточненного поиска.
Задание 13. Государственному служащему задержали выплату зарплаты на 19 дней.
Определите, имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задержанной
суммы.
Тема 8. Разновидности компьютерных сетей. Глобальная сеть Интернет
Лабораторная работа № 1
Электронная почта. Почтовая программа MS Outlook Express
Цель работы: изучение информационной технологии работы с почтовой программой
MS Outlook Express.
Задание 1. Изучение интерфейса программы MS Outlook Express.
Порядок работы.
1. Запустите MS Outlook Express (при стандартной установке программы выполните
Пуск\ Программы\ MS Outlook Express). Если компьютер не подключен к Интернету, то при
запуске сначала будет предложено установить соединение. Выберите режим автономной
работы, поскольку для подготовки почтовых отправлений не обязательно находиться в сети
Интернет.
Краткая справка. Слева на экране находится список папок почтовой программы,
которые предназначаются для хранения электронных писем, точно так же, как папка на диске
– для хранения файлов. Самая верхняя папка называется «Входящие» и содержит письма,
которые вы получаете по электронной почте. В папку «Исходящие» временно «складируются»
письма, которые уже написаны, но еще не отправлены в Интернет. Папка «Отправленные»
будет содержать копии уже отосланных в Интернет писем.
Справа от папок окно разделено на две части. Верхняя будет содержать список писем,

которые «лежат» в одной из папок, – в той, на которой пользователь перед этим щелкнул
мышкой и которая выделяется синей или серой подсветкой. Нижняя часть окна предназначена
для отображения текста писем.
2. Изучите интерфейс программы. Элементами главного окна MS Outlook Express
являются Главное меню, Панель инструментов с кнопками пиктографического меню, Строка
состояния (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс программы MS Outlook Express
3. Проверьте правильность настроек почтовой программы (Сервис/ Учетные записи).
4. Очистите папку «Удаленные» командой контекстного меню Очистить папку
«Удаленные».
Краткая справка. Папка «Удаленные» – это «встроенная» мусорная корзинка: когда вы
удаляете какое-либо письмо из любой другой папки, то оно попадает в папку «Удаленные» и
его всегда можно снова вызвать оттуда, если оно вдруг понадобится.
Задание 2. Создать электронное письмо – «Приглашение на праздник» (юбилей вашей
фирмы) в программе MS Outlook Express.
Порядок работы.
1. Щелкните мышкой в верхнем левом углу почтовой программы справа от кнопки с
надписью «Создать сообщение», выберите шаблон «Приглашение на праздник». Поверх окна
почтовой программы раскрывается новое окно для написания приглашения (рис. 2).
В верхней половине окна письма заготовлено четыре строки: «Кому», «Копия»,
«Скрытая» и «Тема».

Рис. 2. Окно для создания электронного письма «Приглашение на праздник»
2. В поле Кому введите электронный почтовый адрес того, кому будет отправлено
письмо (предположим, адрес своего почтового ящика). Если у вас нет своего почтового ящика,
то можно набрать абстрактный адрес, например, ASSSSK@mtu-net.ru.
Если потребуется, можно ввести и несколько адресов, записывая их через точку с
запятой в поле Кому или набрать второй адрес в поле Копия, тогда каждому из указанных
адресов будет автоматически отправлена копия письма.
Если указать адрес в поле Скрытая, то получатель не будет знать, что кому-то еще

высланы такие копии.
В поле Тема принято записывать короткую строчку, которая отражает смысл письма,
например, «Письмо-приглашение».
3. После того, как все поля адресации заполнены, щелкните мышкой в нижней части
окна письма, чтобы там проявился текстовый курсор – мигающая вертикальная черточка.
Наберите текст извещения – место встречи, время.
4. Щелкните мышью по кнопке с надписью «Отправить» – окно закроется.
Краткая справка. Когда вы щелкнете на окне Отправить, то подготовленное письмо
попадает в папку «Исходящие» и будет находиться там в ожидании. И только тогда, когда все
письма будут готовы к отсылке, щелкните мышью по кнопке с надписью «Добавить почту».
Задание 3. Создать электронное письмо «Поздравление с днем рождения», используя
шаблон оформления в программе MS Outlook Express.
Порядок работы аналогичен заданию 2.
Задание 4. Создать информационное электронное письмо с вложенным файлом.
Порядок работы.
1. Щелкните мышкой по кнопке с надписью «Создать сообщение».
2. В поле Кому введите электронный почтовый адрес – ASSSSK@mtu-net.ru.
3. В поле Тема наберите «Информационное письмо».
4. Введите текст письма (рис. 3): «Приглашаем Вас принять участие в семинаре. Более
подробная информация прилагается.
Краткая справка. Вставка файла в сообщение производится следующим образом.
Щелкните по любому месту в окне создаваемого сообщения. В меню Вставка выберите
«Вложение файла». Выберите файл и нажмите кнопку Вложить. Имя вложенного файла
появится в поле Присоединить, находящемся в заголовке сообщения. В сообщение можно
добавлять текстовые файлы (файлы с расширением *.txt), выбрав в меню Вставка пункт
«Текст из файла».

Рис. 3.Информационное письмо с вложенным файлом
5. Вложите файл рекламного письма (Вставка\ Вложение файла или кнопка Вложить
файл – в виде скрепки). Обратите внимание, что появилась новая строка «Присоединить» с
именем вложенного файла (рис. 3).
6. Щелкните мышью по кнопке с надписью Отправить – окно закроется.
Задание 5. Создать электронное письмо из текстового процессора MS Word на
основании созданного документа «Приглашение».
Порядок работы.
1. Откройте файл текстового документа – «Приглашение», созданного ранее.
2. Щелкните мышкой по кнопке с надписью «Сообщение» в панели инструментов.
3. В открывшейся адресной части электронного письма введите электронный адрес и
тему (рис. 4).
4. Нажмите кнопку «Отправить копию».

Рис. 4. Создание электронного письма из текстового процессора
Задание 6. Отправить все созданные электронные письма на почтовый сервер.
Порядок работы.
1. Щелкните мышью по кнопке с надписью «Доставить почту».
Если вы работаете в автономном режиме, то появится окно с предложением
подключиться к сети. Нажмите кнопку Да для подключения (рис. 5).

Рис. 5. Запрос на подключение к сети
2. Если в качестве адреса получателя вы использовали свой почтовый ящик, то
произойдет отправка писем вам же.
Процессы отправки и получения писем индицируются динамическим индикатором –
синей полоской, постепенно удлиняющейся слева направо в особом окне, выводимой
программой во время пересылки.
Краткая справка. При нажатии кнопки Доставить почту сначала все, накопленные в
папке «Исходящие», программа автоматически перешлет на почтовый сервер и, оттуда они
будут разосланы по указанным адресам. Потом все письма, которые были накоплены на
почтовом сервере для вас за все время, прошедшее с предыдущего сеанса связи, программа,
также автоматически, перешлет с почтового сервера на ваш компьютер и поместит в папке
«Входящие». Причем (так задано в настройках MS Outlook Express) выделит еще не
прочитанные письма в списке и название папки жирным шрифтом, а справа от названия папки
будет указано их количество.
3. Как только письма получены, связь с Интернетом можно разъединить.
Лабораторная работа № 2
Настройка браузера MS Internet Explorer
Цель работы: изучение информационной технологии настройки браузера MS Internet
Explorer.
Задание 1. Изучение интерфейса программы MS Internet Explorer.
Порядок работы.
1. Запустите MS Internet Explorer (при стандартной установке программы выполните
Пуск/ Программы/ MS Internet Explorer). Если компьютер не подключен к Интернету, то при
запуске сначала будет предложено установить соединение. Для выполнения настроек
программы не обязательно выполнять соединение – можно работать в автономном режиме.
2. Изучите интерфейс программы MS Internet Explorer. Элементами главного окна
являются Главное меню, Панель инструментов с кнопками пиктографического меню,
Адресная строка, Строка состояния (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс программы MS Internet Explorer
Краткая справка. Кнопки со стрелками (Назад и Вперед) в левой части панели
инструментов служат для передвижения назад и вперед, кнопка Обновить – для перезагрузки
файла, Домой – для возврата на стартовую или домашнюю страницы, Поиск – для поиска в
Интернете, Избранное – для пометки понравившихся вам серверов, чтобы можно было быстро
вернуться к ним. Кнопка Печать поможет распечатать документ.
3. Измените вид окна, используя меню Вид. Если панель инструментов не
отображается, выберите пункт «Панель инструментов». Для получения справки
воспользуйтесь меню Справка.
Задание 2. Произвести настройку браузера по ускорению загрузки Web-страниц путем
удаления файлов из папки с временными файлами.
Порядок работы.
1. Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Общие, в зоне «Временные файлы Интернета» нажмите на кнопку Удалить
файлы, поскольку просматриваемые страницы копируются в особую папку (рис. 2).
2. Дайте подтверждение на удаление файлов из папки временных файлов Интернета
(рис. 3).

Рис. 2. Удаление временных файлов

Рис. 3. Подтверждение
удаления временных файлов
Задание 3. Произвести увеличение места на диске для временного хранения страниц.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Общие, в зоне «Временные файлы Интернета» нажмите на кнопку
Настройка. В открывшемся окне Настройка переместите указатель вправо (рис. 4).

Рис. 4. Увеличение места на диске для временного хранения страниц
Задание 4. Произвести настройку браузера по ускорению загрузки Web-страниц путем
отключения загрузки мультимедийных объектов.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Дополнительно и снимите флажки позиций «Воспроизведение анимации,
звука, видео, рисунков» (рис. 5).

Рис. 5. Настройка режима загрузки Web-страниц
Задание 5. Произвести установку правильной кодировки Windows.
Порядок работы.
В меню Вид выберите команду Вид кодировки и позицию «Кириллица Windows»
(рис. 6).

Рис. 6
Задание 6. Произвести настройку уровня защиты.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.

Откройте вкладку Безопасность, выберите уровень безопасности (рис. 7).

Рис. 7. Выбор уровня безопасности
Задание 7. Произвести настройку уровня защиты по ограничению доступа к
нежелательным материалам.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Содержание, в зоне «Ограничение доступа» нажмите на кнопку Включить.
Выберите категорию для просмотра уровней оценок и установите, что разрешено
просматривать (рис. 8).

Рис. 8. Настройка уровня защиты по ограничению доступа
Задание 8. Произвести сохранение личных данных для Web-узлов.
Порядок работы.
Откройте окно Свойство обозревателя командой Сервис/ Свойства обозревателя.
Откройте вкладку Содержание, в зоне «Личные данные» нажмите кнопку Профиль и выберите
в адресной книге адрес для вашего профиля.
Задание 9. В папке «Избранное» создать свою папку с именем «Важные сведения».
Порядок работы.
1. Нажмите на кнопку Избранное, далее Добавить. В появившемся окне Добавление в
избранное нажмите на кнопку Создать папку (рис. 9).
2. В открывшемся окне Создание новой папки наберите имя папки «Важные сведения»
(рис. 10).

Рис. 9. Окно «Добавление в избранное»

Рис. 10. Создание новой папки
в папке «Избранное»

Лабораторная работа № 3
Поиск информации в глобальной сети Интернет
Цель работы: изучение информационной технологии организации поиска информации
в Интернет.
Задание 1. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных поисковых системах
общего назначения в русскоязычном Интернете (Рунете).
Краткая справка. Наиболее популярными русскоязычными поисковыми системами
являются:
Rambler – www.rambler.ru;
Апорт – www.aport.ru;
Яndex – www.yandex.ru.
Англоязычные поисковые системы:
Yahoo – www.yahoo.com.
Специализированные поисковые системы позволяют искать информацию в
специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести поиск файлов на серверах FTP и
систему поиска адресов электронной почты WhoWhere.
Порядок работы.
1. Запустите MS Internet Explorer. Если компьютер не подключен к Интернету, то при
запуске сначала будет предложено установить соединение. Выполните соединение.
Для перехода в определенное место или на определенную страницу воспользуйтесь
адресной строкой главного окна MS Internet Explorer.
Краткая справка. Адрес узла (URL) обычно начинается с имени протокола, за которым
следует обслуживающая узел организация, например в адресе http://www.rambler.ru
«http://www» указывает, что это сервер Web, который использует протокол http, домен «ru»
определяет адрес российских узлов.
2. Произведите поиск в поисковой системе Rambler.
Введите в адресную строку адрес русскоязычной поисковой системы Rambler
(www.rambler.ru) и нажмите клавишу [Enter] (рис. 1). Подождите, пока загрузится страница.
Обратите внимание на изображение вращающегося земного шара в правом верхнем углу
экрана (это обозначает, что идет процесс загрузки). В это же время на панели инструментов
активизируется красная кнопка Остановить, предназначенная для остановки загрузки.
3. Рассмотрите загрузившуюся главную страницу – вы видите поле для ввода
ключевого слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на странице, подведите к
ссылке курсор и щелкните левой кнопкой мыши. Ссылка может быть рисунком или текстом
другого цвета (обычно с подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент
страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Если указатель принимает вид руки с
указательным пальцем, значит, элемент является ссылкой.
4. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и нажмите кнопку
Найти!.
5. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа через некоторое
время сообщит вам, что найдено определенное количество документов по этой тематике.

Определите, сколько документов нашла поисковая система.

Рис. 1. Поисковая система Rambler
6. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас интерес,
командой Избранное/ Добавить в папку.
7. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду Файл/ Сохранить
как, выберите папку для сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
8. Для поиска информации на текущей странице выполните команду Правка/ Найти на
этой странице (или нажмите клавиши [Ctrl] + [F]). В окне поиска наберите искомое
выражение, например, «Финансы» (рис. 2) и нажмите кнопку Найти далее. Откройте
страничку одной из найденных энциклопедий.

Рис. 2. Задание поиска на странице
9. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для копирования
содержимого всей страницы выполните команду Правка/ Выделить все и команду Правка/
Копировать. Откройте новый документ текстового процессора MS Word и выполните команду
Правка/ Вставить.
Краткая справка. Невозможно копирование сведений с одной Web-страницы на
другую.
10. Произведите поиск в поисковой системе Яndex. Откройте поисковый сервер Яndex
– www.yandex.ru (рис. 3). В поле поиска задайте «Энциклопедии», нажмите кнопку Найти,
сравните результаты с поиском в Rambler.

Рис. 3. Поисковый сервер Яndex
11. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об управлении финансами (в

поле поиска введите «Управление финансами»). Сравните полученные результаты с
предыдущим поиском.
12. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли результат от
предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой системой задачу найти
информацию о какой-нибудь конкретной валюте, например, «Доллар». Сравните результаты
поиска.
Краткая справка. Не бойтесь повторять свой запрос на разных поисковых серверах.
Зачастую один и тот же запрос на другом сервере дает совершенно иные результаты.
13. В окне Яndex нажмите на кнопку Моя почта (рис. 4). В открывшемся окне
почтового сервера вы можете зарегистрировать себе почтовый ящик с адресом
ваша_почта@yandex.ru – такой адрес легко запоминается. Яndex предоставит в ваше
распоряжение 10 Мбайт. Если у вас есть телефон, поддерживающий протокол WAP, вы
можете читать свою почту без компьютера.

Рис. 4. Почтовый сервер Яndex «Почта»
14. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе Яndex. В поле
поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию поиска «Картинки». Запрос
«Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени которых встречается слово «Dollar». Высока
вероятность того, что эти картинки связаны с финансами.
Задание 2. Произвести поиск в интернет-энциклопедии Кирилла и Мефодия.
Порядок работы.
1. Введите в адресную строку адрес русскоязычной мегаэнциклопедии Кирилла и
Мефодия – www.mega.km.ru и нажмите клавишу [Enter] (рис. 5).

Рис. 5. Энциклопедия Кирилла и Мефодия
2. Найдите в энциклопедии сведения о финансовой ренте, для этого в поле поиска
наберите словосочетание «Финансовая рента».
3. Скопируйте найденные сведения в текстовый документ. Для копирования

содержимого всей страницы выполните команду Правка/ Выделить все и команду Правка/
копировать. Откройте новый документ текстового процессора MS Word и выполните команду
Правка/ Вставить.
Задание 3. Произвести поиск по нескольким поисковым серверам.
Краткая справка. Мегапоисковый инструмент – это программа, которая посылает ваш
запрос сразу на несколько серверов, а затем собирает наиболее вероятные источники
необходимой вам информации на одной странице. Один из лучших поисковых инструментов в
WWW – сервер SavvySearch (в переводе с англ. – поиск здравого смысла)
(http:/www.savvysearch.com).
Загрузите сервер SavvySearch. Введите поисковый запрос «Dollar» на английском
языке. Запустите поиск, посмотрите результаты поиска.
Задание 4. В системе электронного поиска адресов электронной почты WhoWhere
(www.whowhere.lyco) найти своих однофамильцев.
Введите имя, фамилию и предполагаемый домен. Сформируйте список.
Задание 5. Произвести поиск файлов на серверах файлов архивов FTPSearch
(www.ftpsearch.lycos.com). Найдите файл интерактивного общения ICQ.
Краткая справка. FTP – File Transfer Protocol или протокол передачи файлов, позволяет
соединить между собой компьютеры и передавать файлы по сети с одного компьютера на
другой.
2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации
по дисциплине
2.3.1 Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по
дисциплине
Тема 1. Информационные системы
1. Представление об информационной системе.
2. Понятие разомкнутой и замкнутой информационной системы.
3. Классификации информационных систем.
4. Структура информационной системы.
Тема 2. Информационные технологии
1. Понятие информационной технологии.
2. Инструментарий информационной технологии.
3. Соотношение между информационными технологиями и информационными
системами.
4. Правовая информация как среда информационной системы.
Тема 3. Текстовый процессор
1. Обработка текста в программе MS Word.
2. Форматирование текста в программе MS Word.
3. Создание оглавления в программе MS Word.
4. Работа с таблицами в программе MS Word.
5. Работа с графическими объектами в программе MS Word.
Тема 4. Табличный процессор
1. Работа с различными типами данных в программе MS Excel.
2. Работа с диаграммами в программе MS Excel.
3. Печать документов в программе MS Excel.
Тема 5. Представление о базах данных
1. Основные понятия базы данных.
2. Представление о модели данных. Реляционная модель данных.
3. Связи между таблицами реляционной модели данных.
Тема 6. Система управления базами данных
1. Назначение систем управления базами данных.
2. Интерфейс СУБД MS Access.

3. Этапы разработки базы данных.
Тема 7. Справочно-правовая система
1. Интерфейс СПС «КонсультантПлюс». Основные команды главного меню.
2. Настройки СПС «КонсультантПлюс».
3. Поиск документа в СПС «КонсультантПлюс».
4. Работа со списком документов в СПС «КонсультантПлюс».
5. Работа с папками документов в СПС «КонсультантПлюс». Операции над папками.
6. Работа с текстом документа в СПС «КонсультантПлюс».
7. История запросов в СПС «КонсультантПлюс».
8. Правовой навигатор в СПС «КонсультантПлюс».
9. Закладки и комментарии в СПС «КонсультантПлюс».
10. Печать документов в СПС «КонсультантПлюс».
Тема 8. Разновидности компьютерных сетей. Глобальная сеть Интернет
1. Интерфейс почтовой программы MS Outlook Express. Назначение и основные
возможности.
2. Создание, отправка и получение писем в программе MS Outlook Express.
3. Работа с календарем в программе MS Outlook Express.
4. Создание контактов в программе MS Outlook Express.
5. Работа с элементом Задачи в программе MS Outlook Express.
6. Работа с Дневником в программе MS Outlook Express.
7. Работа с элементом Заметки в программе MS Outlook Express.
8. Понятие компьютерной сети и информационно-коммуникационной технологии.
9. Виды компьютерных сетей.
10. Возможности глобальной сети Интернет.
2.3.2 Примерное задание на дифференцированный зачет по дисциплине
Билет № ___
1. Работа с различными типами данных в программе MS Excel.
2. Работа с папками документов в СПС «КонсультантПлюс». Операции над папками.
3. В программе MS Word наберите произвольный текст о себе (не менее 20
предложений). Создайте в этом документе текстовую подложку – запишите текст русской
народной пословицы или поговорки.
4. В программе MS Access создайте базу данных «Личная библиотека», состоящую из
одной таблицы. Задайте поля таблицы: Фамилия, Имя, Отчество, Название, Вид произведения,
Издательство, Год издания. Заполните таблицу 10 книгами.

