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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, 

необходимых для успешного внедрения полученных знаний, а также 

получение опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности на 

выбранном месте прохождения практики. Конкретная практика проводится с 

целью обеспечить будущим магистрам необходимый объем знаний и навыков 

в области информационных технологий, а также получить системные знания и 

подготовку студентов к использованию специализированных вычислительных 

средств и программного обеспечения автоматизированной обработки 

информации в научных исследованиях.  

 

Задачи учебной практики:  

 углубление общего информационного образования и информацион-

ной культуры магистрантов, ликвидация возможных пробелов в усвоении ба-

зового курса информатики;  

 овладение современными методами и средствами автоматизирован-

ного анализа и систематизации научных данных;  

 приобретение навыков постановки задач профессиональной деятель-

ности и разработки алгоритмов их реализации;  

 овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций;  

 изучение современных электронных средств поддержки образова-

тельного процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-

методическими материалами;  

 обучение манипулированию информационными данными на основе 

современных программных продуктов, в том числе поиску, сортировке, 

структуризации и публикации данных;  

 формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной дея-

тельности.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков входит в состав ОПОП направления 38.04.01 Экономика 

магистерской программы «Экономика фирмы и отраслевых рынков», 

относится к учебной практике Б2.У.1. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую, научно-

исследовательскую подготовку обучающихся. Способ проведения практики 

– стационарный. Форма проведения практики - дискретно: путем выделения 
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в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики. 

После прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент-магистрант должен: 

знать: 

 средства анализа и оценки информации; 

 методы анализа и синтеза и возможности их применения при пере-

оценке накопленного опыта; методы принятия решений;  

 алгоритмы опытно-поисковой деятельности;  

 методы сбора и анализа вторичной информации по темам научных ис-

следований;  

 основные информационно-коммуникационные технологии, использу-

емые в профессиональной деятельности; 

 методы обобщения и анализа информации и принципы целеполага-

ния;  

 основные принципы и правила подготовки и проведения презентаций 

 информационные технологии и программные средства, используемые 

для презентаций результатов профессиональной деятельности; 

уметь: 

 переоценивать накопленный опыт и принимать решения на основе 

обобщения информации;  

 критически оценивать свои достоинства и недостатки в образователь-

ной и профессиональной деятельности;  

 оценивать собственные результаты и достижения в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 формировать необходимую информационную базу для исследователь-

ского процесса, оценивать надежность информации; 

 критически анализировать возможность доказательства или опровер-

жения гипотезы; работать с информационно-коммуникационными технологи-

ями; 

 готовить презентации результатов профессиональной деятельности в 

соответствии с правилами.  

владеть: 

 методами анализа и синтеза и навыками их использования при приня-

тии решений;  

 навыками критической оценки информации и ее использования для 

профессионального развития;  

 навыками оценки и анализа информации в исследуемой сфере; 

  приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих на результаты 

научных исследований; 

 информационными коммуникационно-техническими средствами при-

нятия решений; 
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 техниками подготовки и проведения презентаций и программными 

средствами. 
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2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики включает в себя следующие основные разделы: 

1. Введение в курс «Информационные технологии в экономической 

науке и практике». 

2. Информационные системы и технологии. 

3. Аппаратное и программное обеспечение современных компьютерных 

технологий. 

4. Современные компьютерные технологии. 

5. Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей.  

6. Правовые аспекты применения компьютерных технологий.  

 

Формы отчетности по учебной практике: 

- текущая отчетность: результаты выполнения контрольных заданий для 

самостоятельной работы; 

- промежуточная отчетность: зачет в форме конференции, предусматри-

вающий ответы на контрольные вопросы и подготовку и выступление с пре-

зентацией по индивидуальному докладу с демонстрацией итогов учебной 

практики. 
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3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MS WORD 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Научитесь создавать стандартный документ на основе шаблона, 

который имеется в Word. 

В качестве тренинга создайте свое резюме, без которого вам трудно бу-

дет обойтись при поиске работы. Для этого воспользуйтесь Мастером резю-

ме, выполнив следующие задания: 

1. Вызовите Мастер резюме. 

2. Выберите тип шаблона резюме и необходимые вам стандартные 

поля. 

3. Заполните шаблон резюме личными данными. 

4. Сохраните созданное резюме, присвоив ему любое имя. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ 

1. Вызовите Мастер резюме, выполнив следующие действия: 

 выполните команду Файл, Создать; 

 выберите вкладку Другие документы; 

 щелкните на вкладке по образцу Мастер резюме; 

 нажмите кнопку <ОК>. 

2. Задайте тип резюме и определите стандартные поля, которые долж-

ны быть в нем. Для этого вам следует пользоваться для смены окон кнопкой 

<Далее> и выбирать в каждом окне те параметры, которые вы хотели бы 

иметь в своем резюме. Например, установите следующие параметры: 

Стиль: стандартный 

Тип: обычный 

Адрес: введите фамилию, адрес, телефон и пр. 

Сведения о себе: дата и место рождения, национальность, родители и 

др. 

Стандартные пункты: цель, образование, знание языков, хобби и пр. 

Другие пункты: не устанавливайте 

Нажмите кнопку <Готово>. 

3. На экране появится стандартный шаблон с полями, которые вы са-

ми только что определили. Заполняются эти поля конкретными данными сле-

дующим образом: 

 если приведено название поля с двоеточием, то надо ввести дан-

ные в этой строке, установив курсор после двоеточия; 

 если название поля выделено темным цветом в квадратных скоб-

ках, то надо по этому полю щелкнуть мышью и начать ввод текста с клавиа-

туры. Как только вы введете первый символ, название поля исчезнет. 
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5. После ввода данных сохраните файл под именем Резюме  

1.  Создайте календарь воспользовавшись шаблоном Мастер кален-

дарей. Сохраните документ. 

ЗАДАНИЕ 2 

Проведите форматирование текста так, чтобы получился образец, 

приведенный на рисунке. 

 

Стандартные операции форматирования выполняйте с помощью меню 

(в командном режиме) или с помощью панели инструментов в следующей по-

следовательности. 

1. Создайте документ. 
Уважаемые господа! 

Приглашаем вас на юбилейную презентацию компьютерной фирмы «МА-

КУЛШИРС». 

Мы работаем на российском рынке много лет. Программные продукты нашей 

фирмы знают и любят многие пользователи страны. Наши компьютеры работают без 

рекламаций! 

Будем рады видеть вас. 

Запомните адрес и время нашей презентации: Компьютерная улица, д. 5, 18-00. 

Справки по телефону 123-45-67 

 

2. Оформите в тексте обращение "Уважаемые господа!" полужирным 

шрифтом размером 16 пт вразрядку. 

3. Отцентрируйте абзац — фрагмент текста "Уважаемые господа!". 

4. Измените строчные буквы на прописные, используя для этого 

фрагмент текста "Уважаемые господа!". 

5. Оформите фрагмент текста с указанием адреса фирмы полужирным 

курсивом размером 12 пт и разбейте этот фрагмент на абзацы. 

6. Произведите выравнивание и оформление шрифтами всего текста 

в соответствии с рис.  

7. Заключите весь текст в рамку и сделайте фон. 

8. Сохраните документ в файле с именем Текст 1. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

1. Откройте документ командой Файл, Открыть. 

2. Оформите в тексте обращение "Уважаемые господа!" полужирным 

шрифтом, размером 16 пт вразрядку в командном режиме. Для этого проде-

лайте следующее: 

■ выделите обращение "Уважаемые господа!" одним из возможных 

способов; 

■ выполните команду Формат, Шрифт; 

■ в диалоговом окне «Шрифт» установите параметры: 

Шрифт: Times New Roman; Начертание: полужирный; Размер: 16 пт; 

По остальным параметрам: флажков и указаний нет 

в диалоговом окне «Интервал» установите параметры: 

Масштаб: 100% ; Интервал: разреженный На: 6 пт ; Смещение: нет  
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■ нажмите кнопку <ОК>. 

3. Расположите абзац, выделенный шрифтом в п.2, симметрично от-

носительно центра (отцентрируйте абзац) с отступами сверху и снизу. Для 

этого воспользуйтесь командным режимом: 

■ установите курсор в абзаце, щелкнув в нем мышью; 

■ выполните команду Формат, Абзац; 

■ в диалоговом окне «Отступы и интервалы» установите парамет-

ры: 

Выравнивание: по центру; Отступы: слева и справа – 0; Интервал: пе-

ред - 6 пт; после - 12 пт ; Первая строка: нет ; Межстрочный интервал: полу-

торный 

■ нажмите кнопку <ОК>. 

4. Измените в выделенном фрагменте строчные буквы на прописные. 

Для этого: 

■ выделите фрагмент текста (Уважаемые господа!); 

■ выполните команду Формат, Регистр; 

■ включите кнопку <Все прописные> и нажмите кнопку <ОК>. 

5. Оформите фрагмент текста с указанием адреса фирмы шрифтом 

полужирным курсивом, размером 12 пт и разбейте этот фрагмент на абзацы  

■ выделите указанный фрагмент текста одним из возможных спосо-

бов; 

■  наложите шрифт, щелкнув левой кнопкой мыши на кнопках 

начертания шрифта Ж и К панели инструментов Форматирование, 

■  установите размер шрифта 12, щелкнув левой кнопкой мыши на 

кнопке <Размер шрифта> и выбрав из списка нужный размер; 

■ выровняйте текст выделенного фрагмента текста по левому краю, 

нажав кнопку<По левому краю>. 

6. Остальной текст оформите шрифтами и выровняйте его самостоя-

тельно в соответствии с образцом на рис.  

7. Заключите весь текст в рамку и сделайте фон. Для этого: 

■ выделите весь текст одним из возможных способов; 

■ выполните команду Формат, Границы и заливка; 

■ в диалоговом окне «Граница» установите параметры: 
Тип (рамки): тень 
Тип (линии): двойная волнистая 
Ширина: 0,75 пт 
Цвет: красный 
Применить к: абзацу 

■ в диалоговом окне «Заливка» установите параметры: 

Тип: светлая сетка  

Цвет фона: бирюзовый  

Применить к: абзацу 

■ нажмите кнопку <ОК>. 

8. Сохраните файл. 
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ЗАДАНИЕ 3 

Наберите текст и оформите его фрагменты как нумерованные и марки-

рованные списки. 

Для этого: 

1. Установите режим постраничного отображения документа на 

экране. 

2. Создайте новый документ. 

3. Наберите текст, приведенный ниже. 

Запомните! 
1. Прежде чем начать форматирование фрагмента текста, надо его выделить. 
2. Форматировать можно с помощью меню или панели инструментов Фор-
матирование. 
3. Форматировать текст - это значит уметь выполнять следующие операции: 
4. устанавливать шрифт, т.е. задавать параметры: 
5. тип, 
6. начертание, 
7. размер, 
8. подчеркивание, 
9. цвет;  
10. определять эффекты в шрифтах: 
11. верхний индекс, 
12. нижний индекс, 
13. зачеркнутый, 
14. утопленный, 
15. приподнятый 
16. и пр.; 
17. устанавливать межсимвольные интервалы;  
18. устанавливать межстрочные интервалы;  
19. делать первую строку абзаца красной или висячей;  
20. и еще множество других операций, с которыми можно познакомиться в 
меню Формат. 
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4. Выделите шрифтом заголовок (строка 1). 

5. Оформите строки 2-3 как нумерованный список. 

6. Отцентрируйте и установите полужирный шрифт в строке 4. 

7. Оформите строку 5 текста как маркированный список 1-го уровня. 

8. Оформите строки 11 и 18-21 как маркированный список 1-го уров-

ня. 

9. Оформите группу строк 6 - 10 и 12 - 17 маркированным списком 2-

го уровня. 

10. Измените вид маркированного списка 2-го уровня для группы строк 

6 - 10 и 12 -17.  

11. Сохраните текст в файле Текст 2. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 
1. Установите режим отображения текста на экране, выполнив ко-

манду Вид, Разметка документа. 

2. Создайте новый документ, выполнив команду Файл, Создать, с 

подтверждением установленного по умолчанию типа шаблона — Обычный 

документ. 

3. Наберите текст.  

4. Выделите 1-ю строку и установите полужирный шрифт. 

5. Оформите фрагмент текста как нумерованный список с помощью 

меню. Для этого: 

 выделите 2-ю и 3-ю строки; 

 выполните команду Формат, Список; 

 выберите вкладку Нумерованный; 

 на вкладке щелкните мышью по второму образцу в верхнем ряду; 

 нажмите кнопку <ОК>. 

6. Выделите 4-ю строку, установите полужирный шрифт и отцентри-

руйте. 

7. Оформите фрагмент текста как маркированный список 1-го уровня 

с помощью меню. Для этого: 

 выделите 5-ю строку; 

 выполните команду Формат, Список; 

 выберите вкладку Маркированный; 

 на вкладке щелкните мышью по третьему образцу в нижнем ряду; 

 нажмите кнопку <ОК>. 

8. Как маркированный список 1-го уровня оформите строки 11 и 18-

21, воспользовавшись технологией п.5. 

9. Оформите маркированным списком 2-го уровня группу строк 6-10 

и 12-17. Для этого: 

 выделите группу строк; 

 выполните команду Формат, Список; 

 выберите вкладку Маркированный; 
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 на вкладке щелкните мышью по второму образцу в верхнем ряду; 

 нажмите кнопку <Изменить>; 

 в диалоговом окне «Изменение маркированного списка» установите 

значение параметра Положение маркера, отступ, равный 4 см; 

 нажмите кнопку <ОК>; 

 повторите описанную в данном пункте технологию для следующей 

группы строк, воспользовавшись контекстным меню. 

10. Измените оформление списка 2-го уровня (строки 6-10 и 12-17), 

выполнив следующие действия: 

 выделите группу строк; 

 выполните команду Формат, Список; 

 выберите вкладку Маркированный и нажмите кнопку <Изменить>; 

 в появившемся окне (вкладке) установите следующие параметры: 

Символ маркера: выбрать символ из предложенных образцов или из 

списка, нажав кнопку <Маркер>  

Положение маркера, отступ: 4 см  

Положение текста, отступ: 0 

Нажмите кнопку <Шрифт> и на вкладке Анимация выберите тип 

анимации Мигающий фон 

 нажмите кнопку <ОК> в каждом окне; 

 повторите описанные здесь действия по отношению к другой группе 

строк. 

11. Сохраните файл: 
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ЗАДАНИЕ 4 

1. Подготовить фрагмент текста со списком. 

2. Сохраните текст в файле Текст 3. 

Информационная технология — процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информа-

ции) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления (информационного продукта). 

Информационные технологии можно классифицировать следующим об-

разом: 

 Информационные технологии обработки данных: 

 сбор информации,  

 обработка данных: 

 группировка, сортировка, агрегирование,  

 вычисление,  

 хранение; 

 создание отчетов:  

 периодических,  

 по запросу;  

 Информационные технологии управления: 

 оценка планируемого состояния объекта управления, 

 оценка отклонений от планируемого состояния, 

 выявление причин отклонения, 

 анализ возможных решений и действий, 

 создание отчетов: 

 регулярных, специальных, суммирующих, сравнительных, 

чрезвычайных;  

 Автоматизация офиса: 

 компьютерные офисные технологии,  

 некомпьютерные офисные технологии; 

 Информационные технологии поддержки принятия решения: 

  информационные системы операционного уровня: 

 базы данных, базы моделей;  

 документы,  

 внешние источники; 

 Информационные технологии экспертных систем:  

 интерфейс пользователя,  

 интерпретатор,  

 база знаний,  

 модуль создания системы. 
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ЗАДАНИЕ 5 

Расположите текст в две колонки. 

При выполнении этого задания рекомендуется придерживаться следую-

щей последовательности действий: 

1. Откройте файл Teкcm 2. 

2. Расположите выделенный фрагмент в двух колонках. 

3. Измените размещение текста в двух колонках. 

4. Примените другой тип расположения текста в двух колонках. 

5. После фрагмента двухколоночного текста установите до конца тек-

ста одноколоночный тип расположения. 

6. Сохраните документ в файле с именем Колонки 1 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

1. Откройте ранее созданный файл Teкcm 2. 

2. Расположите выделенный фрагмент в двух колонках. Для этого: 

 выделите весь фрагмент маркированного текста; 

 выполните команду Формат, Колонки; 

 в диалоговом окне «Колонки» установите параметры: 

Тип: две 

Для задания одинаковой ширины колонок и для отображения раздели-

теля между колонками установить флажки 

 нажмите кнопку <ОК>. 

3. Расположите текст в колонках так, чтобы маркированный двухуров-

невый список находился в левой колонке, а одноуровневый маркированный 

список — в правой колонке. Для этого подведите курсор в конец текста и 

нажмите несколько раз клавишу<Enter>. Выровнять расположение текста в 

колонках можно также с помощью клавиш<Enter> и <Delete>. 

4. Примените другой тип расположения текста в двух колонках, 

например Справа. Воспользуйтесь для этого последовательностью операций в 

п.2. Уберите разделитель колонок. 

5. На панели Стандартная нажмите кнопку <¶> и найдите в тексте 

разделитель Разрыв раздела. Установите курсор после этого разделителя и 

выполните команду Формат, Колонки, указав: количество колонок – 1, снять 

флажок у разделителя колонок, применить до конца документа. 

6. Сохраните документ в файле с именем Колонки 1. 
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Форматировать текст - это значит уметь выполнять следующие 

операции:

 

устанавливать шрифт, т.е. задавать 

параметры: 

 тип: 

 начертание, 

 размер, 

 подчеркивание, 

 цвет; 

 определять эффекты в шрифтах: 

 верхний индекс, 

 нижний индекс, 

 зачеркнутый, 

 утопленный,  

 приподнятый 

 и пр. 

 устанавливать межсимвольные 

интервалы; 

 устанавливать межстрочные ин-

тервалы; 

 делать первую строку абзаца 

красной или висячей  

 и еще множество других опера-

ций, с которыми можно позна-

комиться в меню Формат
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ЗАДАНИЕ 6 

1. Подготовить фрагмент с размещением текста в колонках. 

2. Сохранить текст под именем Колонки 2. 

Выполняемые действия при использовании функциональных клавиш и 

их комбинации с клавишей Shift. 

 

Функцио-

нальная  

клавиша 

F1 

F2 

 

F3 

 

F4 

 

F5 

 

F6 

 

 

F7 

F8 

 

F9 

 

F10 

Выполняемое 

действие 

 

Вызов справки. 

Вызов меню поль-

зователя 

Просмотр файла. 

 

Редактирование 

файла 

 

Копирование файла 

/ каталога. 

Переименование 

или перемещение 

файла / каталога. 

Создание файла. 

Удаление файла / 

каталога. 

Вывод меню 

 

Выход из Norton 

Commander. 

Выполняемое действие в 

комбинации с клавишей Shift 

 

Уборка (чистка) диска. 

Сетевые утилиты. 

 

Просмотр файла (имя файла 

запрашивается). 

Редактирование файла (имя 

файла запрашивается). 

Копирование файла (имя файла 

и путь запрашиваются). 

Переименование или переме-

щение файла (имя файла и путь 

запрашиваются). 

Создание каталога. 

Удаление файла (имя файла и 

путь запрашиваются). 

Сохранение конфигурации 

Norton- Commander. 

Отображение последнего ис-

пользованного пункта меню. 
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ЗАДАНИЕ 7 

Освойте технологию создания документов, в которых используются 

графические объекты: 

■ стандартные рисунки; 

■ графические объекты из коллекции WordArt, 

■ графические объекты из коллекции Автофигуры. 

Оформите фрагменты текста, хранящегося в файле Teкcm 1, так, как по-

казано на рисунке, придерживаясь следующей последовательности действий: 

1. Откройте документ Текст 1. 

2. Вставьте новую страницу и вызовите на экран панель Рисование. 

3. Вставьте рисунок, который будет служить фоном для текста при-

глашения. 

4. Перенесите картинку на вторую страницу. 

5. Оформите фрагменты текста как фигурный текст с помощью 

WordArt. 

6. Сгруппируйте все графические объекты. 

7. Вставьте фигуру из коллекции Автофигуры панели Рисование. 

8. Поверните графический объект на 180 градусов. 

9. Сохраните документ. 

Приглашение на презентацию 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

1. Откройте документ. 

2. Проделайте подготовительную работу: 

 выполните команду Вставка, Разрыв и щелкните по кнопке <Новую 

страницу>. Появится новая страница, на которой вы будете производить в 

дальнейшем оформление текста. То же самое можно выполнить, нажав одно-

временно две клавиши <Ctrl> и <Enter>; 

 выполните команду Вид, Панели инструментов, Рисование. Внизу 
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появится строка панели инструментов Рисование. 

3. Вставьте рисунок, который будет служить фоном для текста пригла-

шения: 

 выполните команду Вставка, Рисунок, Картинки; 

 на вкладке Графика выберите группу Научная графика; 

 выберите картинку, на которой изображены люди, и нажмите кнопку 

<Вставить>. 

4. Перенесите картинку на вторую страницу. Для этого: 

 щелкните мышью по картинке; 

 выполните команду контекстного меню Вырезать; 

 установите курсор на начало второй страницы и выполните команду 

контекстного меню Вставить; 

 расположите картинку на странице так, как вы считаете нужным. 

Примечание. Для перетаскивания картинки надо установить в ней ука-

затель мыши, нажать левую кнопку и, удерживая ее, начать перетаскивание. 

Для изменения размеров картинки надо подвести указатель мыши к маркеру 

так, чтобы появилась двусторонняя черная стрелка, затем нажать левую кноп-

ку и, удерживая ее, изменить размеры. 

5. Оформите фрагменты текста, используя возможности инструмента 

WordArt, который создает фигурный текст. Для этого: 

 выделите фрагмент Уважаемые господа!; 

 выполните команду Вставка, Рисунок, WordArt; 

 в окне «Коллекция WordArt» выберите нужный стиль и нажмите 

кнопку<ОК>; 

 в окне «Изменение текста WordArt» установите размер шрифта, 

например 20пт, и его начертание (например, полужирный) и нажмите кнопку 

<ОК>; 

 перенесите появившийся фигурный текст на картинку, воспользовав-

шись командами контекстного меню либо перетаскиванием мышью; 

 увеличьте фигурный текст, используя приемы работы с маркерами 

графического объекта; 

 проделайте аналогичные операции с другими фрагментами текста.  

6. Сгруппируйте все графические объекты. Для этого: 

 на панели Рисование нажмите кнопку с белой стрелкой, которая рас-

полагаете рядом с кнопкой <Действия>. Эта кнопка выделится подсветкой; 

 щелкните мышью в любом угле края страницы, где располагается фи-

гурный текст и картинка; 

 растяните рамку так, чтобы она охватила всю плоскость, где распола-

гаются графические объекты. Если все сделано правильно, то на всех графиче-

ских объектах появятся маркеры; 

 на панели Рисование нажмите кнопку <Действия> и выберите пара-

метр Группировать; 

 нажмите кнопку с белой стрелкой, подсветка кнопки пропадет. 
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7. Научитесь пользоваться инструментами коллекции Автофигуры из 

панели Рисование. Для этого: 

 установите курсор, щелкнув мышью, слева от надписи Справки по те-

лефону; 

 на панели Рисование нажмите кнопку <Автофигуры>, выберите пара-

метр Фигурные стрелки и соответствующую стрелку; 

 изменяя маркеры, установите необходимые размеры стрелки; 

 скопируйте стрелку. Для этого выделите стрелку, нажмите и держите 

клавишу<Ctrl>, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите стрелку и уста-

новите ее справа от надписи с телефоном. Отпустите клавишу <Ctrl>; 

8. Поверните графический объект на 180 градусов. Для этого: 

 выделите стрелку; 

 на панели Рисование нажмите кнопку <Действия>, выберите параметр 

Повернуть/Отразить и параметр Отразить слева направо. 

9. Сохраните файл под именем Графика 1. 

10. Самостоятельно придумать и создать приглашение для друзей на 

свой День рождения. Сохранить его под именем Графика 2. 

11. Придумать и создать свою визитную карточку. 

 

ЗАДАНИЕ 8 

Научитесь рисовать схемы, используя стандартные графические 

объекты панели Рисование: Линия, Стрелка, Прямоугольник, Овал, 

Надпись. 

Освойте эту технологию в процессе создания схемы, изображенной на 

рисунке, придерживаясь следующей последовательности действий: 

Схема классификации программного обеспечения 

 
1. Создайте новый документ. 

2. Откройте панель инструментов Рисование. 

3. Нарисуйте прямоугольник верхнего уровня схемы и введите в него 

текст. 

4. По аналогичной технологии нарисуйте остальные прямоугольники 

схемы. 
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5. Нарисуйте стрелки, которые соединяют прямоугольники. 

6. Выполните в схеме форматирование прямоугольников с надписями. 

7. Выполните форматирование графического объекта Стрелка. 

8. Сгруппируйте все графические объекты. 

9. Оформите название схемы с помощью графического объекта Авто-

фигуры. 

10. Сгруппируйте все графические объекты. 

11. Сохраните документ. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

1. Создайте новый документ.  

2. Вызовите панель инструментов Рисование, щелкнув по кнопке <Ри-

сунок> панели Рисование, которая обычно располагается в нижней части 

экрана. 

3. Нарисуйте прямоугольник верхнего уровня схемы и введите в него 

текст. Для этого: 

 нажмите кнопку <Надпись> на панели Рисование; 

 указатель мыши изменил свое изображение на крест; 

 подведите указатель мыши на начало схемы, нажмите левую кноп-

ку и, удерживая ее, нарисуйте прямоугольник; 

 введите в прямоугольник текст; 

 отцентрируйте текст, предварительно его выделив. 

Примечание. Если текст не полностью отражается в прямоугольнике, измените его 

размеры. Для этого надо щелкнуть по прямоугольнику, установить указатель на одном из 

маркеров и, удерживая нажатой кнопку мыши, увеличить размер объекта. 

4. Аналогично описанной в п.3 процедуре рисования прямоугольника 

с текстом нарисуйте остальные графические объекты. 

5. Нарисуйте стрелки, используя одинаковую технологию: 

 нажмите кнопку <Стрелка> на панели Рисование; 

 установите указатель мыши в виде креста на место начала стрелки в 

схеме, нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, протащите ли-

нию до конца. 

6. Выполните форматирование прямоугольников с надписями, исполь-

зуя одинаковую технологию: 

 выделите каждый прямоугольник (подвести указатель мыши к ли-

нии и щелкнуть левой кнопкой); 

 вызовите контекстное меню и выберите команду Формат надписи; 

 в окне «Формат надписи» установите параметры на некоторых 

вкладках, например на вкладке Обтекание — параметр По контуру, на вклад-

ке Цвета и линии параметры, определяющие тип заливки и тип линии. 

7. Аналогично проведите форматирование графического объекта 

Стрелка. 

8. Сгруппируйте все графические объекты: 

 на панели Рисование нажмите кнопку с белой стрелкой, которая 
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располагается рядом с кнопкой <Действия>. Эта кнопка выделится подсвет-

кой; 

 щелкните мышью в любом углу края схемы; 

 растяните рамку так, чтобы она охватила всю плоскость, где распо-

лагаются графические объекты. Если все сделано правильно, то на всех гра-

фических объектах появятся маркеры; 

 на панели Рисование нажмите кнопку <Действия> и выберите па-

раметр Группировать; 

 нажмите кнопку с белой стрелкой, подсветка кнопки пропадет. 

9. Оформите название схемы с помощью графического объекта Авто-

фигуры. Для этого: 

 на панели Рисование нажмите кнопку <Автофигуры>, выберите па-

раметр Звезды и ленты и соответствующий тип ленты; 

 изменяя маркеры, установите необходимые размеры ленты; 

 нажмите кнопку <Надпись> на панели Рисование,  

 поместите прямоугольник на середину ленты; 

 введите в прямоугольнике название схемы Классификация про-

граммного обеспечения, отцентрируйте его кнопкой <По центру> панели 

Форматирование, выберите размер шрифта и начертание; 

 снимите рамку у прямоугольника, установив командой контекстно-

го меню Формат надписи на вкладке Цвета и линии, параметр Нет линии. 

10. Сгруппируйте все графические объекты.  

11. Сохраните файл под именем Схема 1. 

 

ЗАДАНИЕ 9 

1. Создать схему взаимосвязи входной и выходной информации ре-

шения задачи. 

2. Сохранить файл под именем Схема 2. 
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Схема взаимосвязи входной и выходной информации 

 

 

ЗАДАЧА 

Документы Машиноргамма  

БД БД 

Видеограмма 
Сигнал  

Сигнал  Входная 

информация 

Выходная 

информация 



ЗАДАНИЕ 10 

Подготовьте таблицу подсчета количества студентов, сдавших эк-

замены на отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, 

и студентов, не явившихся сдавать. 

При выполнении этого задания рекомендуется придерживаться следу-

ющей последовательности действий:  

1.    Создайте новый документ. 

2. Создайте таблицу из 9 столбцов и 14 строк. 

3. Выполните объединение ячеек первой строки. 

4. Установите ширину столбца А (для строк 2-14) — 0,7 см. 

5. Установите ширину столбца В (для строк 2-14) — 2,75 см. 

6. Установите ширину столбца С (для строк 2 - 14) — 1,5 см. 

7. Установите ширину столбца D-I(для строк 2 - 14) — 1,75 см. 

8. Введите текст в ячейки таблицы согласно табл.3. 

9. Затените итоговые строки и столбцы для подсчета количества оце-

нок. 

10. Сохраните документ. 

ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ 

1. Создайте новый документ.  

2. Создайте таблицу из девяти столбцов и четырнадцати строк. Для это-

го: 

 выполните команду Таблица, Добавить таблицу; 

 в появившемся диалоговом окне «Вставка таблицы» укажите необ-

ходимое число столбцов (9) и строк (14). 

3. Выполните объединение ячеек первой строки. Для этого: 

 установите мышь в первой ячейке первой строки, нажмите левую 

клавишу мыши и, не отпуская, перемещайте курсор до тех пор, пока вся 

строка не будет выделена (все дальнейшие выделения ячеек, столбцов и 

строк производятся таким же образом); 

 нажмите правую клавишу мыши и в появившемся меню выберите 

команду Объединить ячейки. 

4. Выделите столбец А для строк 2 — 14 и установите ширину столбца 

0,7 см. Для этого выполните команду Таблица, Высота и ширина ячейки. 

5. Выделите столбец В для строк 2 — 14 и установите ширину 

столбца 2,75 см — команда Таблица, Высота и ширина ячейки. 

6. Выделите столбец С для строк 2 — 14 и установите ширину столбца 

1,5 см — команда Таблица, Высота и ширина ячейки. 

7. Выделите столбцы D-I для строк 2 — 14 и установите ширину 

столбца 1,75 — команда Таблица, Высота и ширина ячейки. 

8. Введите текст в ячейки таблицы согласно рис.3., соблюдая форма-

тирование. 

9. Затените итоговые строки и столбцы для подсчета количества оце-

нок: 
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 введите команду Формат, Границы и заливка; 

 в диалоговом окне «Заливка» выберите оттенки, соответствующие 

исходным  

 

 

 

Исходные данные для таблицы 

 

10. Сохраните файл. 

 

ЗАДАНИЕ 11 

Произведите расчеты по формулам в таблице: 

 числа студентов каждой учебной группы, сдававших экзамен по 

определенной дисциплине; 

 общего числа студентов, сдавших экзамен по каждой дисциплине 

на отлично, хорошо и т.д.; 

 количества всех студентов, сдававших экзамен по определенной 

дисциплине; 

 числа студентов, сдававших экзамены. 

При выполнении этого задания рекомендуется придерживаться следу-

ющей последовательности действий: 

1. Откройте предыдущий файл. 

2. Создайте формулу для расчетов числа студентов каждой учебной 

группы, сдававших экзамен по определенной дисциплине. 

3. Скопируйте формулу в другие ячейки таблицы. 

4. Произведите обновление (расчет) значений в скопированных фор-

мулах. 

5. Создайте формулу для расчета общего числа студентов, сдавав-
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ших экзамен по каждой дисциплине на отлично, хорошо и т.д. 

6. Введите формулу для суммирования всех студентов, сдававших 

экзамен по определенной дисциплине. 

7.  

ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ 

1. Введите формулы для расчетов числа студентов каждой учебной 

группы, сдававших экзамен по определенной дисциплине. Для этого: 

■ установите курсор в ячейку D4 и выполните команду Таблица, 

Формула; 

■ в диалоговом окне «Формула» наберите следующее выражение: 

 
2. Скопируйте формулу из ячейки D4 в ячейки D5 — D7И D10 — 

D13. Для этого: 

■ выделите значение формулы в ячейке D4, нажмите правую кноп-

ку мыши и в контекстном меню выберите команду Копировать; 

■ последовательно устанавливая курсор в каждой ячейке блоков 

D5 — D7 и D10 — D13, вставьте формулу, используя для этого из кон-

текстного меню команду Вставить; 

■ после копирования формулы в каждой ячейке будет одно и то же 

число, например в нашем случае — 32. 

3. Произведите обновление (расчет) значений в скопированных 

формулах. Для этого в каждой ячейке: 

■ устанавливайте курсор в ячейке, куда была скопирована формула; 

■ вызывайте контекстное меню и выбирайте команду Обновить по-

ле; 

■ для лучшего усвоения процедуры обновления измените значения в 

некоторых ячейках, где введено количество полученных оценок, а затем об-

новите значения в соответствующих ячейках графы Всего сдавало. 

4. Введите формулу для расчета общего числа студентов, сдававших 

экзамен по каждой дисциплине на отлично, хорошо и т.д. Для этого в ячей-

ки Е8 — I8 и Е14 — I14 по аналогии с п.1 введите формулу: 

 
2. Введите формулу для суммирования всех студентов, сдававших 

экзамен по определенной дисциплине. Для этого установите курсор в ячейку 

D8 и по схеме, отраженной в п.1, введите формулу:  

3. То же самое проделайте и для заполнения ячейки D14. 

Задание 9 

Построение диаграмм 

1. Цель работы 

Научиться пользоваться графическим аппаратом представления число-

вых данных. 

2. Основные теоретические положения 
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Word предоставляет пользователям возможность построения диаграмм 

с использованием специального конструктора Диаграмма. 

3. Порядок выполнения работы 

Задание 1. Создать таблицу «Сведения о доходах за первое полугодие»  

Задание 2. Построить диаграмму для числовых данных таблицы. 

Задание 3. Провести коррекцию комментариев оси X и легенды диа-

граммы. 

Задание 4. Изменить тип диаграммы. 

3.1. Выполнение задания 1  

Создать таблицу 

 

 

3.2. Выполнение задания 2 

3.2.1.Выделить в таблице ячейки, содержащие числовые данные. 

3.2.2.Скопировать в буфер обмена (Правка - Копировать). 

3.2.3.Переместить текстовый курсор на место вставки диаграммы. 

3.2.4.Выполнить команды меню: Вставка - Объект — Диаграмма 

Microsoft Graph - ОК. Появится окно с образом построения диаграммы. 

     
 

3.2.5. Щелкнуть мышью в ячейке А1, затем выполнить команды 

Правка —Вставить. 

3.2.6. Пользуясь размерными указателями, растяните полученную таб-

лицу до нужного размера. 

Получили первый вариант диаграммы, однако надписи по оси X не соответ-

ствуют надписям таблице. 

3.3. Выполнение задания 3 

Для коррекции надписей по оси X: 

3.3.1. Выделить в табл.1 строку с названиями месяцев, затем Правка 

-Копировать. 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

(усл.ед.) 

Отдел Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Реклама 70 50 85 64 48 82 

Маркетинг 32 25 34 29 27 31 

Проектирование 92 85 96 79 86 91 

Транспортный 58 65 65 52 59 64 

Брокерский 102 99 103 98 104 97 
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3.3.2. Щелкните левой кнопкой мыши в ячейке с надписью 1 кв., за-

тем Правка - Вставить. Если новая таблица пропадет с экрана, необхо-

димо дважды щелкнуть мышью по диаграмме и таблица восстановится. 

3.3.3. Аналогично вставьте в таблицу названия отделов. 

3.3.4. Теперь на диаграмме есть надписи по оси X и легенда, соответствую-

щие данным таблицы. 

 
3.3.5. Для изменения графика: щелкните правой клавишей мыши на белом 

фоне области диаграммы, выберите команду Тип диаграммы. Откроется ок-

но. 

 
Выберите Тип диаграммы график, объемный вариант, и ОК. 

Диаграмма изменилась. 

3.3.6. Выполните команды Диаграмма - Параметры диаграммы. Выбери-

те вкладку Легенда, щелкните в поле Размещение - внизу - ОК  

3.3.7. Установив указатель мыши на границы диаграммы, измените ее раз-

мер. В результате получим график. 
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ЗАДАНИЕ 12 

Создание и редактирование колонтитулов 

1. Открыть новый документ 

2. Скопировать в него содержимое документов: Текст 1, Текст 2, 

Текст 3, Колонки 1, Колонки 2, Схема 1, Схема 2. 

3. Выбрав в меню Файл команду Параметры страницы, и опреде-

лите расстояние от верхнего края страницы до колонтитула в 2 см, от нижне-

го края страницы до колонтитула – 1,6 см. На вкладке Макет включить оп-

цию Различать колонтитулы четных и нечетных страниц. В поле При-

менить выбрать вариант применения заданной разметки страницы Ко всему 

документу. 

4. Создать колонтитулы:  

верхний колонтитул: Пример теста верхнего колонтитула 

нижний колонтитул: документ создан: текущая дата, текущее время

 № страницы 

Для создания колонтитулов в меню Вид выбрать команду Колонтиту-

лы. После этого откроется область колонтитулов, а на экране появится па-

нель инструментов Колонтитулы. 

Для создания верхнего колонтитула введите текст. 

Для создания нижнего колонтитула нажмите кнопку Верхний/нижний 

колонтитул на панели инструментов Колонтитулы для перехода в область ниж-

него колонтитула. Введите текст «Документ создан:». Чтобы вставить текущую 

дату нажмите кнопку Дата. Щелкнув на панели инструментов Колонтитулы 

кнопку Время, вставьте в нижний колонтитул текущее время. Щелкнув кноп-

ку Номер страницы на панели инструментов Колонтитулы, вставьте Но-

мер страницы.  

5. По окончании создания колонтитулов закройте панель инструмен-

тов Колонтитулы. 

6. Выбрав в меню Файл команду Предварительный просмотр, про-

смотрите, как будет выглядеть документ с созданными вами колонтитулами. 

7. Завершить работу с сохранением файла под именем Колонтитулы. 

 

ЗАДАНИЕ 13 

Освоение технологии работы со стилями. 

Для этого: 

1. Откройте файл Колонтитулы и определите, какие стили использова-

ны при оформление документа. 

2. Измените стиль выделенного фрагмента текста. 

3. Создайте новый стиль абзаца. 

4. Примените созданный вами стиль к любому абзацу. 

5. Создайте новый стиль символа и примените его сначала к одному 

символу, а затем к группе символов. 
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6. Создайте стиль на основе выделенного фрагмента документа. 

7. Закройте документ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

1. Откройте файл Колонтитулы в котором хранится текст: 

 установите курсор в любое место текста и определите стиль, в кото-

ром создан текст. Для этого посмотрите на панели Форматирование в край-

нее левое окно, в котором отображается название примененного стиля. 

2. Создайте новый стиль абзаца: 

 выполните команду Формат, Стиль; 

 нажмите кнопку <Создать> и установите в окне «Создание стиля» 

параметры нового стиля: 

Имя: Проба 1 

Основан на стиле: Основной текст 

Стиль: абзаца 

Стиль следующего абзаца: Основной текст 

 нажмите кнопку <Формат> и установите параметры шрифта: Arial, 

курсив, полужирный, 16 пт; 

 нажмите два раза кнопку <ОК> для выхода из окон определения сти-

ля, затем кнопку <3акрыть>. 

3. Примените созданный вами стиль Проба 1 к любому абзацу: 

 выделите в тексте документа абзац; 

 выполните команду Формат, Стиль; 

 выберите в диалоговом окне из списка стиль Проба1; 

 нажмите кнопку <Применить>. 

4. Создайте стиль на основе выделенного фрагмента документа. Это 

необходимо в том случае, когда вы какой-нибудь фрагмент, например абзац, 

отформатировали особым образом и хотели бы сохранить этот стиль оформ-

ления. В этом случае сначала выделите данный фрагмент, а затем проделайте 

те же операции, как и при создании нового стиля. 

5. Закройте документ, сохранив его. 

 

ЗАДАНИЕ 14 

Формирование оглавления  

1. Запустить Word и открыть файл Колонтитулы. 

2. Для создания оглавления с использованием встроенных стилей за-

головков примените встроенные стили заголовков («Заголовок 1—9») к абза-

цам, которые следует включить в оглавление. Для этого, выделив абзац, в 

поле стиля на панели инструментов Форматирование выбрать стиль Заго-

ловок 1. 

3. Установить курсор в конец документа. Выбрать в меню Встав-

ка/Ссылка команду Оглавление и указатели. На вкладке Оглавление в 

поле Вид выберите вид оглавления, включить опцию Показать номера 
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страниц, задать число уровней заголовков 4, выбрать заполнитель. Щелкнув 

кнопку Параметры, раскрыть окно Параметры оглавления и в поле До-

ступные стили выбрать из списка встроенных стилей, используемые для 

формирования оглавления: Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 

4. Закройте окно определения параметров оглавления и щелкните ОК на 

вкладке Оглавления для сборки оглавления и вставки документ. 

4. Завершить работу с сохранением файла с прежним именем. 

 

 

 



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

 

1. ПОИСК ДОКУМЕНТА ПО ИЗВЕСТНЫМ РЕКВИЗИТАМ 

1. Поиск документа по точно 
известным реквизитам (по но-
меру). 
i 

Найдите документ с 

номером 147-ФЗ 

Карточка поиска раздела "Законодательство".  
Поставить галочку "Дополнительно искать в 
других разделах" 

В поле "Номер" - "147-ФЗ.  

Кнопка "В карточку". Кнопка "Построить спи-

сок документов" (F9)  

2. Поиск документа по точно 

известным реквизитам (по 

названию). 

Найдите документ «О 

правовом положении ино-

странных граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Карточка поиска раздела "Законодательство".  
В поле "Название документа" - вкладка Основ-
ной поиск -«ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН» Кнопка "Найти".  
Кнопка "Построить список документов" (F9). 

3. Поиск документа по точно 
известным реквизитам с ис-
пользованием нескольких поис-
ковых полей. Поиск документа 
одновременно по полям "Назва-
ние" и "Вид документа". 

Найдите Налоговый 
кодекс. 

Карточка поиска раздела "Законодательство".  
В поле "Вид документа" - "КОДЕКС". Кнопка " 
В карточку ".  
В поле "Название документа" - "НАЛОГОВЫЙ". 
Кнопка "В карточку ".  
Кнопка "Построить список документов" (F9) . 
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2. ПОИСК ДОКУМЕНТА ПО ПРИМЕРНЫМ РЕКВИЗИТАМ И ОСНОВНОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

4. Поиск по примерным 

реквизитам (примерное 

название и примерная 

дата). 

Найдите документы, 

принятые за 2003 и 

2004 года, в которых 

указаны образователь-

ные стандарты высшего 

образования 

Карточка поиска раздела "Законодательство". Поставить галочку 
"Дополнительно искать в других разделах".  
В поле "Дата" - вкладка "Диапазон" - "С 01.01.2003 по 31.12.2004". 
Кнопка "В карточку".  

В поле "Название документа" - вкладка Основной поиск - ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Кнопка "Найти". 

Кнопка "Построить список документов" (F9). 

5. Поиск документа по 
основному содержа-
нию. 

Найдите документ о 
требованиях к охране 
окружающей среды 
при строительстве. 

Карточка поиска раздела  "Законодательство". Поставить галочку 
"Дополнительно искать в других разделах".  
В поле "Текст документа" - вкладка Основной поиск «ТРЕБОВА-
НИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ». 
Кнопка "Найти". Кнопка "Построить список документов" (F9 )  
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3. СОСТАВЛЕНИЕ ПОДБОРКИ ДОКУМЕНТОВ 

6. Варианты составле-
ния подборки доку-
ментов по проблеме. 
Единый тематический 
классификатор право-
вых актов. Составле-
ние подробной (исчер-
пывающей) подборки 
документов по право-
вой проблеме с ис-
пользованием поля 
"Тематика". 

Составьте подборку 
документов по теме 
"Порядок возмещения 
НДС". 

Карточка поиска раздела "Законодательство". Поставить галочку 
"Искать в других разделах".  
В поле "Тематика" - "ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС" – подрубри-
ка "Порядок возмещения (зачета) НДС" в рубрике "Финансы/ Нало-
ги и сборы/ Федеральные налоги и сборы/ Налог на добавленную 
стоимость".  

Кнопка "В карточку ".  

Кнопка "Построить список документов" (F9 ) 

7.  Правовой навигатор. Составьте подборку 

документов по теме 

"Прожиточный мини-

мум". 

Правовой навигатор - "ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ". 

Можно выбрать несколько ключевых понятий 

Кнопка "Построить список документов" (F9) 
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4. ИЗУЧЕНИЕ НАЙДЕННОГО ДОКУМЕНТА 

8. Ориентация в до-
кументе с помощью 
иерархического 
оглавления. 

Откройте действу-
ющую редакцию 
Налогового кодекса 
(часть II). 

В поле "Вид документа" - "КОДЕКС". Кнопка " В карточку ". В по-
ле "Название документа" - вкладка Основной поиск "НАЛОГО-
ВЫЙ". Кнопка " Найти ". Кнопка "Построить список" (F9) или 
нажать гиперссылку в окне результата поиска. Открыть действу-
ющую редакцию. 

9. Поиск в тексте доку-
мента всех заданных 
слов и словосочетаний. 

Найдите в Налоговом 
кодексе фрагмент 
текста, в котором 
идет речь о транс-
портном налоге. 

(продолжение предыдущего примера) Клавиша "F7" (или кнопка 

"Найти"). Набрать "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ". Кнопка "Найти да-

лее". Просмотреть фрагменты. Перейти к оглавлению. Определить 

номер статьи по оглавлению.  

10. Подсчет страниц в тексте документа. Про-
смотр текста документа. Копирование в файл 

Кнопка "Страницы: <Подсчитать>". Выделить фрагмент (фрагмен-
ты) текста. Кнопка "Просмотр печати" в меню "Файл". 
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5. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В ПАПКИ 

11. Создание папок 

документов, способы 

сохранения докумен-

тов в папки. 

Количество докумен-

тов в папках 

Создайте группу папок 

"СТРАХОВЫЕ И 

АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ". 

Вкладыш ПАПКИ. Кнопка СОЗДАТЬ / «Создать папку документов» 

Назовите папку " СТРАХОВЫЕ И АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ".  

Кнопка "ИМЕНОВАТЬ". 

Необходимо найти и со-

хранить в папку докумен-

ты, в названии которых 

говорится 

об обязательном страхо-

вании 

гражданской ответствен-

ности владельцев транс-

портных средств. Назови-

те папку 

"АВТОГРАЖДАНКА". 

Вкладка "Папки". Установить курсор на группе папок "СТРАХО-

ВЫЕ И 

АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ". Кнопка "Создать"/ "Создать папку до-

кумен- 

тов". Именовать папку "АВТОГРАЖДАНКА". 

Карточка поиска раздела "Законодательство". Поставить галочку 

"Дополнительно искать в других разделах". В поле "Название доку-

мента" - вкладка Основной поиск "СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН-

СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ". Кнопка " Найти". Кнопка "Постро-

ить список документов" (F9 ) 

Контекстное меню "Занести в папку все документы". Установить 

курсор на папке "АВТОГРАЖДАНКА". Кнопка "Занести". 
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Создайте исчерпываю-

щую 

подборку документов по 

теме "Аренда транспорт-

ных 

средств" и сохраните ее в 

папку "АРЕНДА". 

Карточка поиска раздела "Законодательство". Поставить галочку 

"Дополнительно искать в других разделах".  

В поле "Тематика" - "АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"  

Кнопка "В карточку". 

Кнопка "Построить список документов" (F9)  

Контекстное меню "Занести в папку все документы". 

Установить курсор на группе папок "СТРАХОВЫЕ И АРЕНДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ". Кнопка "Создать"/ "Создать папку документов". 

Именовать 

папку "АРЕНДА". Кнопка "Занести". 

12. Документы на 

контроле. 

Найдите Уголовный ко-

декс 

РФ и занесите его в пап-

ку 

документы на контроле. 

Карточка поиска раздела законодательство .В поле Вид документа - 

КОДЕКС". Кнопка "Выбрать". В поле "Название документа" - вкладка 

Основной 

поиск "УГОЛОВНЫЙ". Кнопка "Найти". Кнопка "Построить список до-

кументов" (F9 ). Установить курсор на найденный документ. Кон-

текстное меню «Поставить на контроль (снять с контроля)». 

13. Использование 

закладок в тексте до-

кумента. 

Откройте последний до-

кумент, с которым рабо-

тали через Историю за-

просов, и сделайте за-

кладки напротив инте-

ресных фрагментов. 

История запросов. В верхней панели кнопка "Дата". Открыть по-

следний 

документ. 

Поставить 2-3 закладки. Курсор на нужном фрагменте. Кнопка "За-

кладка"/ 

"Поставить/снять закладку". Именовать закладку. Кнопка "ОК". Кур-

сор на нужном фрагменте. Кнопка "Закладка"/ "Поставить/снять за-

кладку". Именовать закладку. Написать комментарий. Кнопка "ОК". 
 

 



Контрольные задания «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

 

Найдите следующие документы: 

1. Через ссылку СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ найдите унифи-

цированную форму СЧЕТА-ФАКТУРЫ. Откройте данную форму в MS Excel. 

2. ПИСЬМО Минфина РФ от 19.05.2008 «О НАПРАВЛЕНИИ ИН-

ФОРМАЦИИ» 

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 30.01.2008 №41 «О ФОР-

МИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ СО-

ОТВЕТСТВИЯ» 

4. Найдите ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

5. Найдите документы о налоге на прибыль, принятые в 2003 г. 

6. Сохраните документы найденные в пятом задании в папку с 

названием НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. 

7. Найдите документы, в которых говориться о льготах для бере-

менных женщин, принятые позже 2003 г. 

8. Найдите в ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ фрагменты текста, в которых 

идет речь о дополнительных отпусках. 

9. Составьте подборку документов по теме: «ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

10. Поставьте на контроль ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РФ 

11. Поставьте закладку в ЖИЛИЩНОМ КОДЕКСЕ на статье 30. 

именуйте ее «Права и обязанности собственника». 
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MICROSOFT ACCESS  

Обзор основных приемов работы с данными 

Упражнение 1. 

Создание базы данных Знакомство с основными объектами базы 

данных. Создание и заполнение таблицы. Режимы представления таблицы. 

Типы данных Маска ввода. Изменение структуры таблицы в режиме 

конструктора. 

 

Создание базы данных 

Итак, заранее создайте каталог с произвольным названием, например, 

BAZA. 

Запустите MS Access, на экране вы увидите окно Создание базы 

данных. 

 

Установите флажок в поле 

Новая база данных и нажмите ОК. 

Будет открыто окно диалога 

Файл новой базы данных, в 

которое следует ввести имя 

(например, Adress) и выбрать 

каталог (Baza) сохранения базы 

данных.  

Имя базы данных может 

содержать до восьми символов 

без пробелов. Нажать кнопку 

Создать. 

В результате вы увидите окно База данных. 

Рис 1 

 

Окно базы данных 

выводится при открытии базы 

данных. Из него открывают 

таблицы, формы и другие 

объекты базы данных. Окно базы 

' данных содержит следующие 

элементы: 

Строка заголовка. Выводит 

имя открытой базы данных. 

Кнопки. Создать, Открыть, 

Конструктор и т. д.  

Рис. 2  

 

Кнопки открывают объект в определенном окне или режиме. 
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Кнопки  объектов.  Корешки выбора объектов, ярлычки «Таблицы», 

«Форма» и т. д. Кнопки объектов выводят список объектов, которые могут 

быть открыты или изменены. 

Список объектов. Выводит список объектов, выбираемых 

пользователем. В нашем варианте список пока пуст. 

Прежде, чем начать непосредственную работу по разработке базы 

данных, остановимся на характеристиках некоторых основных объектов базы 

данных. 

Таблица — это объект, предназначенный для хранения данных в виде 

записей (строк) и полей (столбцов). Обычно каждая таблица используется 

для хранения сведений по одному конкретному вопросу. 

Форма — объект MS Access, предназначенный, в основном, для ввода 

данных. В форме можно разместить элементы управления, применяемые для 

ввода, изображения и изменения данных в полях таблиц. 

Запрос — объект, позволяющий получить нужные данные одной или 

нескольких таблиц. 

Отчет — объект базы данных MS Access, предназначенный для 

печати данных. 

Начинать следует с создания таблицы. 

В таблице сохраняют записи, содержащие сведения определенного 

типа, например, список клиентов или опись товаров, а составной частью 

таблицы являются поля. 

Поле — это элемент таблицы, который содержит данные 

определенного рода, например, фамилию сотрудника. В режиме таблицы для 

представления поля пользуется столбец или ячейка, в этом случае имя поля 

является заголовком столбца таблицы. 

Запись — полный набор данных об определенном объекте. В режиме 

таблицы запись изображается как строка. 

 

Создание таблицы с помощью Мастера 

При создании таблицы с помощью Мастера предлагается более 40 

образцов таблиц, предназначенных для использования в личных или деловых 

целях, каждая из которых содержит соответствующий набор полей. Остается 

выбрать образцы полей, после чего Мастер автоматически создает таблицу. 

1. В окне <База данных> (рис. 2) нажмите кнопку Таблица (скорее все-

го вкладка Таблица в настоящий момент активна), а затем кнопку Создать. 

2. В окне диалога <Новая таблица> нажмите кнопку Мастер таблиц. 

3. В окне диалога <Создание таблицы> (рис. 3) выберите Образец таб-

лиц — список рассылки (самый первый в списке). 

4. Далее нужно определить перечень полей, которые вы хотите вклю-

чить в таблицу. Для этого поочередно выделяйте мышью имя поля в списке 

образцов полей и нажимайте кнопку, чтобы образец поля попал в список по-

лей новой таблицы. Выберите следующие поля: Код СПИСКА РАССЫЛКИ, ФА-

МИЛИЯ, ИМЯ, ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН, АДРЕС. 
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Нажмите кнопку 

Далее. До тех пор, пока 

активна кнопка Далее 

пользуйтесь ею, кнопку 

Готово применяйте 

только в последнем 

случае. 

5. В следующем 

окне диалога введите 

имя таблицы (можно 

оставить предлагаемое 

— АДРЕСА) и 

разрешите MS Access 

самостоятельно 

определить ключ (т.е. в 

этом окне не придется 

ничего вводить). 

6. В последнем окне диалога согласитесь на Непосредственный ввод 

данных в таблицу 

7. Нажмите кнопку 

Готово. 

Таблица создана 

(рис.4). В строке 

заголовков таблицы 

можно найти ее 

название. Все имена 

полей представлены в 

виде заголовков 

столбцов таблицы. 

 

 

Заполнение таблицы. 

В процессе создания таблицы, вы встретились с понятием ключа. 

Первичный ключ (в последующем изложении будем называть его 

просто ключом) — одно или несколько полей, совокупность значений 

которых однозначно определяет любую запись таблицы. 

В нашем варианте ключевым является поле КОД СПИСКА 

РАССЫЛКИ таблице видно, что это поле — счетчик, т.е. нумерует записи в 

порядке ввода. Заполнять это поле не нужно, счетчик срабатывает 

автоматически, как только заполнена хоть одна ячейка строки таблицы. 

Заполните только поля, содержащие имена и фамилии. Создайте таким 

разом четыре записи (четыре строки таблицы). Оставьте незаполненными 

поля ТЕЛЕФОН и УЛИЦА. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

Попробуйте заполнить поле ТЕЛЕФОН. 

• Установите текстовый курсор в первую ячейку столбца Телефон и 

введите семизначный номер телефона. 

• Перейдите к следующей ячейке столбца. 

Вместо ожидаемого перехода к следующей ячейке таблицы, вы 

получите сообщение о том, что введенное значение не соответствует маске 

ввода, так как в предполагаемом варианте перед номером телефона должен 

стоять код города. Для того, чтобы можно было внести исправления, 

нажмите клавишу {Esc}. 

Если внимательно рассмотреть содержимое ячейки, то можно увидеть 

некоторую разметку — маску ввода. 

Маска ввода — это шаблон, позволяющий вводить в поле значения, 

имеющие одинаковый формат. Маска ввода автоматически изображает в 

поле постоянные символы. При вводе данных в поле нет необходимости 

набирать эти постоянные символы, даже если они должны быть включены в 

значение поля; достаточно заполнить пустые позиции в маске ввода. Кроме 

того, Microsoft Access не позволит ввести в поле значения, не 

вписывающиеся в определенную для этого ля маску ввода. 

В предлагаемом варианте маска ввода рассчитана на семизначный 

номер телефона с указанием кода города. Предположим, что все ваши друзья 

живут в одном городе, имеют семизначные номера телефонов и нет 

необходимости бывать в базе данных код. Для этого следует изменить маску 

ввода. 

Любая таблица Microsoft Access может быть представлена в двух 

режимах: 

1) режиме таблицы, предназначенном для ввода данных, их просмотра 

и редактирования; 

2) режиме  конструктора,   предназначенном для создания и  измене-

ния таблицы. 

Для того, чтобы изменить маску ввода для телефона, следует 

переключиться режим конструктора таблицы. Это можно сделать, выбрав 

команду конструктор в меню Вид или при помощи кнопки панели 

инструментов 

 

Окно конструктора содержит таблицу, в первом столбце которой 

перечислены поля, а во втором типы данных (форматы). 
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Выделите поле 

ТЕЛЕФОН (достаточно 

установить текстовый 

курсор в 

соответствующую 

ячейку таблицы). В 

нижней части окна 

изменится перечень 

свойств поля. 

Установите 

текстовый курсор 

напротив Маска ввода и 

преобразуйте исходный 

шаблон в новый (000-00-00) (рис. 6), позволяющий вводить в качестве 

номера телефона семизначное число, причем разделительные тире будут 

вставляться автоматически. 

Перейдите из режима Конструктора в режим Таблицы. Сделать это 

можно, выбрав команду режим таблицы в меню Вид или кнопку панели 

инструментов. На вопрос о сохранении таблицы, отвечайте Да. 

Далее заполнение столбца ТЕЛЕФОН заключается во вводе в каждую 

ячейку набора из семи цифр. Обращайте внимание на то, чтобы перед 

началом  ввода текстовый курсор находился в самом начале ячейки. В 

данном случае перемещаться между ячейками удобнее при помощи кнопок 

управления курсором. 

 

Переименование поля таблицы 

Находясь в режиме конструктора таблиц, можно: 

 изменять тип данных; 

 имена полей, добавлять в таблицу новые поля; 

 удалять имеющиеся поля. 

Нам было бы удобно переименовать поле в поле НОМЕР П/П. Сделать 

это придется в режиме конструктора. 

 Переключитесь в режим конструктора. 

 Измените название код СПИСКА РАССЫЛКИ на НОМЕР П/П в 

окне Подпись, пользуясь средствами, освоенными в процессе изучения тек-

стового редактора. 

 Вернитесь в режим Таблицы. 

 Заполните поле АДРЕС. Приблизительный вид таблицы приведен 

на рис. 7. 
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Изменение ширины столбца таблицы 

Ширина столбцов не соответствует размеру введенных в них записей 

(для нумерации место слишком много, а адреса не просматриваются 

целиком). 

Исправить положение можно: 

• если подвести указатель мыши к правой границе столбца в строке за-

головков и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, переместить границу 

столбца; 

• если подвести указатель мыши к правой границе столбца в строке за-

головков и дважды щелкнуть мышью. В этом случае ширина столбца подго-

нится под самую длинную запись столбца (учитывая заголовок); 

• если, выделив столбец или несколько столбцов, в меню Формат вы-

брать команду Ширина столбца... и в раскрывшемся окне диалога нажать 

кнопку По ширине данных; 

• если, выделив столбец или несколько, столбцов, выбрать команду 

Ширина столбца... при помощи контекстного меню, вызываемого правой 

клавишей мыши. Выполните необходимые действия и сравните -результат с 

приведенным на рис. 8. 

 

На этом завершим создание и редактирование таблицы. Закройте 

таблицу, выбрав команду Закрыть меню Файл или любым другим 

способом.  

 

Упражнение 2 

Создание формы. Введение записей в форму. Режимы представления 

формы. Быстрая сортировка данных. 

Запустите программу Microsoft Access. 

Откройте созданную в предыдущем упражнении базу данных, 

выполнив команду Файл - Открыть... или воспользуйтесь кнопкой панели 

инструментов. Если вы недавно работали с открываемым файлом, то его имя 

можно найти в списке недавно использовавшихся файлов меню Файл и 

открыть щелчком мыши. 
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Создание формы 

В некоторых случаях 

удобнее вводить  данные не  в 

таблицу, а в форму, в которой 

каждую запись можно 

представить в отдельном окне. 

1. Для создания формы 

щелкните по ярлычку Форма и 

нажмите кнопку Создать. 

2. В окне диалога Новая 

форма выберите Мастер форм, 

из предлагаемого списка (рис. 

9), а, затем, нажмите кнопку 

ОК. 

 

   Рис. 9 

3. В окне диалога Создание форм выберите для формы все, имеющиеся 

в таблице поля. Нажмите кнопку Далее. 

4. Выберите пункт В один столбец. Нажмите Далее. 

5. Определитесь с дизайном. Нажмите кнопку Далее. 

6. Введите название формы или согласитесь с предложенным: 

АДРЕСА. Нажмите кнопку Готово. 

На экране вы увидите приблизительно следующее (рис. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление записей в форме 

Каждая запись (то, что являлось отдельной строкой таблицы) теперь 

представляет из себя как бы отдельную карточку. Вводить данные удобнее 

именно в таком режиме. 

В строке состояния (в нижней части окна формы) отражено общее 

число записей и номер записи, которую вы сейчас видите. 

Перемещаться между записями можно при помощи кнопок:  

на одну запись вперед,  

на одну запись назад,  
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к первой записи,  

к последней записи. 

 

Если кнопки «Вперед» и «К последней записи» отсутствуют, значит 

нужно расширить окно формы, а, лучше всего, представить его в 

полноэкранном виде при помощи кнопки Развернуть или соответствующей 

команды системного меню. 

Те же результаты можно получить, выполнив команду Перейти меню 

Правка, выбрав одну из команд подменю: 

Первая запись— переводит курсор из поля в текущей.записи в то же 

поле в первой записи. 

Последняя запись — переводит курсор из поля в текущей записи в то 

же поле в последней записи. 

Следующая запись — переводит курсор из поля в текущей записи в то 

же поле в следующей записи. 

Предыдущая запись — переводит курсор из поля в текущей записи в 

то же поле в предыдущей записи. 

Новая запись — переводит курсор на пустую запись в конце формы 

или таблицы, позволяя ввести новую запись. 

Для быстрого перехода на пустую запись вместо команды Перейти – 

Новая запись выберите в меню Записи команду Ввод данных. 

 

Заполнение формы 

Сохраните форму под именем АНКЕТА (то имя, которое вы будете 

видеть на вкладке Форма в окне База данных). Для сохранения формы 

выполните команду Сохранить как... меню Файл. 

Перейдите к самой последней записи и нажмите кнопку «Вперед на 

одну запись». Откроется первая пустая карточка. 

Установите курсор в поле ФАМИЛИЯ и введите фамилию нового 

адресата в списке. Заполните таким образом всю карточку. Перемещаться 

между полями можно при помощи клавиши {Tab}, или клавиш управления 

курсором. Заполнив запись перейти к новой записи (карточке) можно нажав 

клавишу {Enter}. 

Заполните еще три новых записи таким образом, чтобы у вас 

встречались адресаты с одинаковыми именами. 

Пришло время проверить, отобразились ли наши записи в исходной 

таблице. Для этого: 

1. Перейдите к окну База данных. Сделать это можно выполнив коман-

ду Окно-База данных или выбрав кнопку панели инструментов. 

2. В окне База данных выберите вкладку Таблицы и откройте таблицу 

АДРЕСА. 

3. Если новые записи не внесены в таблицу, то выполните команду За-

писи -Обновить. Если вы сохранили форму, перед тем как перейти к таблице, 

то новые записи будут внесены в таблицу автоматически. 
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Представление формы в режиме таблицы 

Закройте таблицу и перейдите вновь к форме АНКЕТА. В случае 

необходимости воспользуйтесь соответствующей командой меню Окно или 

вкладкой Формы окна Базы данных.  

Форму можно представлять и в режиме таблицы. Для этого выполните 

команду Таблица меню Вид или выберите кнопку панели инструментов 

(рис. 11). 

В режиме таблицы также можно вносить данные, редактировать их. 

Можно удалять записи, если выделить строку таблицы и нажать клавишу 

{Delete}. 

В таблице существует возможность переставлять столбцы. Сделать это 

можно, «схватив» столбец за заголовок мышью, перенести его на новое 

место. 

Записи в таблице можно отсортировать. Для этого: 

 выделите тот столбец, по которому будет проводиться сортировка 

(в режиме формы выделите поле); 

 выберите в меню Записи команду Сортировка и По возрастанию 

или По убыванию в подменю. 

Можно нажать одну из кнопок на панели инструментов 

«По возрастанию» или  «По убыванию». 
 

Для того, чтобы вернуться в режим формы нужно выполнить команду 

Вид – Режим формы или воспользоваться кнопкой панели инструментов. 

 

Упражнение 3. 

Организация поиска. 

Если, закончив выполнять предыдущее упражнение, вы закрыли базу 

данных, то откройте ее вновь и на вкладке Форма выберите АНКЕТА и 

щелкните по кнопке Открыть. 

Предположим, в вашей базе данных накопилось довольно много 

адресатов и вдруг срочно понадобилось найти одного из них. Вы точно 

помните имя, остальная информация довольно расплывчата. Возможно, 
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увидев фамилию или адрес, вы вспомните именно тот это человек или нет. 

Как быть? 

Можно пролистывать все записи подряд и искать нужного адресата. Но 

представьте, что у вас уже накопилось порядка сотни записей, а если 

больше? В этом случае поиск займет довольно много времени. 

Средствами Microsoft Access можно организовать поиск намного 

эффективнее. 

1. Установите курсор в поле имя. 

2. Выполните команду Найти... меню Правка или воспользуйтесь 

кнопкой панели инструментов  Если открывшееся окно диалога Поиск 

в  поле: Имя загораживает форму, обязательно «отодвиньте» его, чтобы 

можно было прочитать данные формы (рис. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В качестве образца поиска введите имя, которое хотите найти. 

Выберите имя, которое повторяется в ваших записях (Василиса). Нажмите 

кнопку Найти. 

В вашей форме, расположенной  «под» окном Поиска, на первом плане 

будет размещена запись с соответствующим именем. Читайте, тот ли это 

адресат. Если не тот, то нажмите кнопку Найти долее, и программа найдет 

еще одного адресата с таким же именем (если он есть). Таким образом, 

можно просмотреть всех адресатов с выбранным именем и найти нужного. 

4. Если вы нашли своего адресата, окно диалога Поиск... можно 

закрыть.  

Поиск осуществляется только среди данных поля ИМЯ, в который 

предварительно установлен курсор.  Происходит это за счет того, что 

переключатель Область поиска установлен в положение Только в текущем, 

поле. Если переключатель убрать, то совпадение с образцом будет 

проверяться по всем  имеющимся полям. 

Кроме того, вы имеете возможность выбрать различные варианты 

совпадения с образцом. 

В раскрывающемся списке Совпадение можно выбрать одну из трех 

возможностей: 

1) С любой частью поля - совпадения с образцом ищутся в любой части 

содержимого поля.   Например,  для  образца  «Ира» будут найдены «Кира» и 

«Ираида». 

2) Поля  целиком - будут обнаружены поля, содержимое которых пол-

ностью совпадает с образцом. 
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3) С начала поля - ищутся совпадения с образцом с начала содержимо-

го поля. Например, для образца «Ира» будет найдена «Ираида», но не «Ки-

ра». 

Также существует возможность определить направление поиска:  

 Вверх - от текущей записи к первой. 

 Вниз - от текущей записи к последней. 

Если Вы хотите организовать поиск с учетом регистра символов, то 

уставите соответствующий флажок. В этом случае при веденном образце 

«Ира» не будут обнаружены «ира» или «ИРА». 

 

Упражнение 4. 

Создание отчета с помощью Мастера. Конструктор отчета. 

Если вы захотели распечатать какие-то данные из вашей базы данных, 

то, скорее всего, без отчета не обойтись. 

Создание отчета с помощью Мастера 

1. В окне База данных щелкните по ярлычку Отчет, а затем 

нажмите кнопку Создать. 

 

2. В окне Новый отчет выберите Мастер отчетов и нажмите ОК. (рис. 

15). 

3. В списке  Таблицы/запросы, выберите имя  базовой таблицы  

АДРЕСА и выберите те поля базовой таблицы, которые вы хотели бы 

включить в отчет (рис. 16). Нажмите кнопку Далее. 

4. Для сортировки выберите поле ФАМИЛИЯ. Нажмите Далее. 

5. Определите макет В столбец и нажмите Долее. 

6. Определите вид отчета. Нажмите Далее. 

7. В последнем окне диалога введите заголовок отчета Записная книж-

ка, который будет напечатан в вашем отчете. Здесь же предлагается вывести 

отчет в режиме предварительного просмотра (просмотреть отчет с данны-

ми). Нажмите кнопку Готово. 

Перед вами отчет в режиме просмотра (рис. 17). 

Просмотрите отчет, воспользовавшись полосами прокрутки. 

 



49 
 

 

 



50 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL ДЛЯ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАННЫХ 

 

Математическая статистика подразделяется на две основные 

области: описательную и аналитическую статистику.  

Описательная статистика охватывает методы описания 

статистических данных, представления их в форме таблиц, распределений. 

Аналитическая статистика или теория статистических выводов 

ориентирована на обработку данных, полученных в ходе эксперимента, с 

целью формулировки выводов, имеющих прикладное значение для самых 

различных областей человеческой деятельности. 

 

Характеристика пакета Excel 

Пакет Excel оснащен средствами статистической обработки данных. И 

хотя Excel существенно уступает специализированным статистическим 

пакетам обработки данных, тем не менее этот раздел математики 

представлен в Excel наиболее полно. В него включены основные, наиболее 

часто используемые статистические процедуры: средства описательной 

статистики, критерии различия, корреляционные и другие методы, 

позволяющие проводить необходимый статистический анализ 

экономических, психологических, педагогических и медико-биологических 

типов данных. 

Каждая единица информации занимает свою собственную ячейку 

(клетку) в создаваемой рабочей таблице. В каждой рабочей таблице 256 

столбцов (из которых в новой рабочей таблице на экране видны, как правило, 

только первые 10 или 11 (от А до J или К) и 65 536 строк (из которых обычно 

видны только первые 15-20). Каждая новая рабочая книга содержит три 

чистых листа рабочих таблиц. 

Вся помещаемая в электронную таблицу информация хранится в 

отдельных клетках рабочей таблицы. Но ввести информацию можно только в 

текущую клетку. С помощью адреса в строке формул и табличного курсора 

Excel указывает, какая из клеток рабочей таблицы является текущей. В 

основе системы адресации клеток рабочей таблицы  лежит комбинация 

буквы (или букв) столбца и номера строки, например A2, B12. 

При рассмотрении применения методов обработки статистических 

данных в данной лабораторной работе ограничимся только простейшими и 

наиболее часто описательными статистиками, реализованными в мастере 

функций Excel.  
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1.2 Использование специальных функций 

В мастере функций Excel имеется ряд специальных функций, 

предназначенных для вычисления выборочных характеристик.  

Функция СРЗНАЧ вычисляет среднее арифметическое из нескольких 

массивов (аргументов) чисел. Аргументы число1, число2, ... — это от 1 до 30 

массивов для которых вычисляется среднее.  

Функция МЕДИАНА позволяет получать медиану заданной выборки. 

Медиана - это элемент выборки, число элементов выборки со значениями 

больше которого и меньше которого равно. 

Функция МОДА вычисляет наиболее часто встречающееся значение в 

выборке. 

Функция ДИСП позволяет оценить дисперсию по выборочным дан-

ным.  

Функция СТАНДОТКЛОН вычисляет стандартное отклонение.  

Функция ЭКСЦЕСС вычисляет оценку эксцесса по выборочным 

данным.  

Функция СКОС позволяет оценить асимметрию выборочного распре-

деления.  

Функция КВАРТИЛЬ вычисляет квартили распределения. Функция 

имеет формат КВАРТИЛЬ(массив, значение), где массив – интервал ячеек, 

содержащих значения СВ; значение определяет какая квартиль должна быть 

найдена (0 – минимальное значение, 1 – нижняя квартиль, 2 – медиана, 3 – 

верхняя квартиль, 4 – максимальное значение распределения). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Наблюдение посещаемости четырех внеклассных мероприятий в 

экспериментальном (20 человек) и контрольном (30 человек) классах дали 

значения (соответственно): 18, 20, 20, 18 и 15, 23, 10, 28. Требуется найти 

среднее значение, стандартное отклонение, медиану и квартили этих данных.  

2. Найти среднее значение, медиану, стандартное отклонение и кварти-

ли результатов бега на дистанцию 100 м у группы студентов (с): 12,8; 13,2; 

13,0; 12,9; 13,5; 13,1. 

3. Определите верхнюю и нижнюю квартиль, выборочную асимметрию 

и эксцесс для данных измерений роста групп студенток: 164, 160, 157, 166, 

162, 160, 161, 159, 160, 163, 170, 171. 

4. Найти наиболее популярный туристический маршрут из четырех ре-

ализуемых фирмой, если за неделю последовательно были реализованы сле-

дующие маршруты: 1, 3, 3, 2, 1, 1, 4, 4, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 

3. 

1.2 Использование инструмента Пакет анализа 

В пакете Excel помимо мастера функций имеется набор более мощных 

инструментов для работы с несколькими выборками и углубленного анализа 

данных, называемый Пакет анализа, который может быть использован для 

решения задач статистической обработки выборочных данных. 

Для установки пакета Анализ данных в Excel сделайте следующее: 
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- в меню Сервис выберите команду Надстройки; 

- в появившемся списке установите флажок Пакет анализа. 

Для использования статистического пакета анализа данных необходи-

мо: 

 указать курсором мыши на пункт меню Сервис и щелкнуть левой 

кнопкой мыши; 

 в раскрывающемся списке выбрать команду Анализ данных; 

 выбрать строку Описательная статистика и нажать кнопку Оk 

 в появившемся диалоговом окне указать входной интервал, то 

есть ввести ссылки на ячейки, содержащие анализируемые данные; 

 указать выходной интервал, то есть ввести ссылку на ячейку, в 

которую будут выведены результаты анализа; 

 в разделе Группирование переключатель установить в положе-

ние по столбцам или по строкам; 

 установить флажок в поле Итоговая статистика и нажать Ок. 

Задание для самостоятельной работы 

1. В рабочей зоне производились замеры концентрации вредного 

вещества. Получен ряд значений (в мг./м3): 12, 16, 15, 14, 10, 20, 16, 14, 18, 

14, 15, 17, 23, 16. Необходимо определить основные выборочные 

характеристики.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И 

ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Распределение вероятностей – одно из центральных понятий теории 

вероятности и математической статистики. Определение распределения 

вероятности равносильно заданию вероятностей всех СВ, описывающих 

некоторое случайное событие. Распределение вероятностей некоторой СВ, 

возможные значения которой x1, x2, … xn образуют выборку, задается 

указанием этих значений и соответствующих им вероятностей p1, p2,… pn. (pn 

должны быть положительны и в сумме давать единицу). 

В данной лабораторной работе будут рассмотрены и построены с 

помощью MS Excel наиболее распространенные распределения вероятности: 

биномиальное и нормальное. 

2.1 Биномиальное распределение  

Представляет собой распределение вероятностей числа наступлений 

некоторого события («удачи») в n повторных независимых испытаниях, если 

при каждом испытании вероятность наступления этого события равна p. При 

этом распределении разброс вариант (есть или нет события) является 

следствием влияния ряда независимых и случайных факторов. 

 Примером практического использования биномиального 

распределения может являться контроль качества партии 

фармакологического препарата. Здесь требуется подсчитать число изделий 
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(упаковок), не соответствующих требованиям. Все причины, влияющие на 

качество препарата, принимаются одинаково вероятными и не зависящими 

друг от друга. Сплошная проверка качества в этой ситуации не возможна, 

поскольку изделие, прошедшее испытание, не подлежит дальнейшему 

использованию. Поэтому для контроля из партии наудачу выбирают 

определенное количество образцов изделий (n). Эти образцы всестороннее 

проверяют и регистрируют число бракованных изделий (k). Теоретически 

число бракованных изделий может быть любым, от 0 до n.  

В Excel функция БИНОМРАСП применяется для вычисления 

вероятности в задачах с фиксированным числом тестов или испытаний, когда 

результатом любого испытания может быть только успех или неудача. 

Функция использует следующие параметры: 

БИНОМРАСП (число_успехов; число_испытаний; вероятностъ_успеха; 

интегральная), где: 

число_успехов — это количество успешных испытаний; 

число_испытаний — это число независимых испытаний (число успехов 

и число испытаний должны быть целыми числами); 

вероятность_ успеха — это вероятность успеха каждого испытания; 

интегральный — это логическое значение, определяющее форму 

функции.  

Если данный параметр имеет значение ИСТИНА (=1), то считается 

интегральная функция распределения (вероятность того, что число успешных 

испытаний не менее значения число_ успехов);  

если этот параметр имеет значение ЛОЖЬ (=0), то вычисляется 

значение функции плотности распределения (вероятность того, что число 

успешных испытаний в точности равно значению аргумента число_ успехов). 

Пример 1. Какова вероятность того, что трое из четырех 

новорожденных будут мальчиками?  

Решение: 

1.   Устанавливаем табличный курсор в свободную ячейку, например в 

А1. Здесь должно оказаться значение искомой вероятности. 

2.   Для получения значения вероятности воспользуемся специальной 

функцией: нажимаем на панели инструментов кнопку Вставка функции (fx). 

3.   В появившемся диалоговом окне Мастер функций - шаг 1 из 2 слева 

в поле Категория указаны виды функций. Выбираем Статистическая. Справа 

в поле Функция выбираем функцию БИНОМРАСП и нажимаем на кнопку 

ОК. 

Появляется диалоговое окно функции. В поле Число_s вводим с 

клавиатуры количество успешных испытаний (3). В поле Испытания вводим 

с клавиатуры общее количество испытаний (4). В рабочее поле 

Вероятность_s вводим с клавиатуры вероятность успеха в отдельном 

испытании (0,5). В поле Интегральный вводим с клавиатуры вид функции 

распределения — интегральная или весовая (0). Нажимаем на кнопку ОК. 
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В ячейке А1 появляется искомое значение вероятности р = 0,25. Ровно 

3 мальчика из 4 новорожденных могут появиться с вероятностью 0,25. 

Если изменить формулировку условия задачи и выяснить вероятность 

того, что появится не более трех мальчиков, то в этом случае в рабочее поле 

Интегральный вводим 1 (вид функции распределения интегральный). 

Вероятность этого события будет равна 0,9375. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Какова вероятность того, что восемь из десяти студентов, сдающих 

зачет, получат «незачет». (0,04) 

2.2 Нормальное распределение 

Нормальное распределение - это совокупность объектов, в которой 

крайние значения некоторого признака — наименьшее и наибольшее — 

появляются редко; чем ближе значение признака к математическому ожиданию, 

тем чаще оно встречается. Например, распределение студентов по их весу 

приближается к нормальному распределению. Это распределение имеет очень 

широкий круг приложений в статистике, включая проверку гипотез. 

Диаграмма нормального распределения симметрична относительно точки 

а (математического ожидания). Медиана нормального распределения равна тоже 

а. При этом в точке а функция f(x) достигает своего максимума, который равен 

 2

1
.  

В Excel для вычисления значений нормального распределения 

используются функция НОРМРАСП, которая вычисляет значения 

вероятности нормальной функции распределения для указанного среднего и 

стандартного отклонения.  

Функция имеет параметры: 

НОРМРАСП (х; среднее; стандартное_откл; интегральная), где: 

х — значения выборки, для которых строится распределение; 

среднее — среднее арифметическое выборки; 

стандартное_откл — стандартное отклонение распределения; 

интегральный — логическое значение, определяющее форму функции.  

Если интегральная имеет значение ИСТИНА(1), то функция 

НОРМРАСП возвращает интегральную функцию распределения; если это 

аргумент имеет значение ЛОЖЬ (0), то вычисляет значение функция 

плотности распределения. 

Если среднее = 0 и стандартное_откл = 1, то функция НОРМРАСП 

возвращает стандартное нормальное распределение. 

Пример 2. Построить график нормальной функции распределения f(x) 

при x, меняющемся от 19,8 до 28,8 с шагом 0,5, a=24,3 и  =1,5. 

Решение: 

1. В ячейку А1 вводим символ случайной величины х, а в ячейку B1 — 

символ функции плотности вероятности — f(x). 

2. Вводим в диапазон А2:А21 значения х от 19,8 до 28,8 с шагом 0,5. 

Для этого воспользуемся маркером автозаполнения: в ячейку А2 вводим 



55 
 

левую границу диапазона (19,8), в ячейку A3 левую границу плюс шаг (20,3). 

Выделяем блок А2:А3. Затем за правый нижний угол протягиваем мышью до 

ячейки А21 (при нажатой левой кнопке мыши). 

3. Устанавливаем табличный курсор в ячейку В2 и для получения 

значения вероятности воспользуемся специальной функцией — 

НОРМРАСП.  

4. В рабочее поле X вводим адрес ячейки А2 щелчком мыши на этой 

ячейке. В рабочее поле Среднее вводим с клавиатуры значение 

математического ожидания (24,3). В рабочее поле Стандартное_откл 

вводим с клавиатуры значение среднеквадратического отклонения (1,5). В 

рабочее поле Интегральная вводим с клавиатуры вид функции 

распределения (0). Нажимаем на кнопку ОК. 

5. В ячейке В2 появляется вероятность р = 0,002955. Указателем мыши 

за правый нижний угол табличного курсора протягиванием (при нажатой 

левой кнопке мыши) из ячейки В2 до В21 копируем функцию НОРМРАСП в 

диапазон В3:В21. 

6. По полученным данным строим искомую диаграмму нормальной 

функции распределения. Щелчком указателя мыши на кнопке на панели 

инструментов вызываем Мастер диаграмм. В появившемся диалоговом окне 

выбираем тип диаграммы График, вид — левый верхний. После нажатия 

кнопки Далее указываем диапазон данных — В1:В21 (с помощью мыши). 

Проверяем, положение переключателя Ряды в: столбцах. Выбираем закладку 

Ряд и с помощью мыши вводим диапазон подписей оси X: А2:А21. Нажав на 

кнопку Далее, вводим названия осей Х и У и нажимаем на кнопку Готово. 

 
Рисунок 1. График нормальной функции распределения 

 

Получен приближенный график нормальной функции плотности 

распределения (см. рис.1). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Построить график нормальной функции плотности распределения 

f(x) при x, меняющемся от 20 до 40 с шагом 1 при  =3.  



56 
 

2.3 Генерация случайных величин 

Еще одним аспектом использования законов распределения вероятностей 

является генерация случайных величин. Бывают ситуации, когда необходимо 

получить последовательность случайных чисел. Это, в частности, требуется для 

моделирования объектов, имеющих случайную природу, по известному 

распределению вероятностей.  

Процедура генерации случайных величин используется для заполнения 

диапазона ячеек случайными числами, извлеченными из одного или нескольких 

распределений. 

В MS Excel для генерации СВ используются функции из категории 

Математические: 

СЛЧИС () – выводит на экран  равномерно распределенные случайные 

числа больше или равные 0 и меньшие 1; 

СЛУЧМЕЖДУ (ниж_граница; верх_граница) – выводит на экран случайное 

число, лежащее между произвольными заданными значениями. 

В случае использования процедуры Генерация случайных чисел из пакета 

Анализа необходимо заполнить следующие поля: 

- число переменных вводится число столбцов значений, которые 

необходимо разместить в выходном диапазоне. Если это число не введено, то 

все столбцы в выходном диапазоне будут заполнены; 

- число случайных чисел вводится число случайных значений, которое 

необходимо вывести для каждой переменной, если число случайных чисел не 

будет введено, то все строки выходного диапазона будут заполнены; 

- в поле распределение необходимо выбрать тип распределения, которое 

следует использовать для генерации случайных переменных: 

1. равномерное - характеризуется верxней и нижней границами. 

Переменные извлекаются с одной и той же вероятностью для всех значений 

интервала.  

2. нормальное — характеризуется средним значением и стандартным 

отклонением. Обычно для этого распределения используют среднее значение 

0 и стандартное отклонение 1. 

3. биномиальное — характеризуется вероятностью успеха (величина р) 

для некоторого числа попыток. Например, можно сгенерировать случайные 

двухальтернативные переменные по числу попыток, сумма которых будет 

биномиальной случайной переменной; 

4. дискретное — характеризуется значением СВ и соответствующим 

ему интервалом вероятности, диапазон должен состоять из двух столбцов: 

левого, содержащего значения, и правого, содержащего вероятности, связанные 

со значением в данной строке. Сумма вероятностей должна быть равна 1; 

5. распределения Бернулли, Пуассона и Модельное. 

- в поле случайное рассеивание вводится произвольное значение, для 

которого необходимо генерировать случайные числа. Впоследствии можно 

снова использовать это значение для получения тех же самых случайных 

чисел. 
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- выходной диапазон вводится ссылка на левую верхнюю ячейку 

выходного диапазона. Размер выходного диапазона будет определен 

автоматически, и на экран будет выведено сообщение в случае возможного 

наложения выходного диапазона на исходные данные. 

Рассмотрим пример. 

Пример 3. Повар столовой может готовить 4 различных первых блюда 

(уха, щи, борщ, грибной суп). Необходимо составить меню на месяц, так 

чтобы первые блюда чередовались в случайном порядке. 

Решение: 

1. Пронумеруем первые блюда по порядку: 1 – уха, 2 – щи, 3 – борщ, 4 – 

грибной суп. Введем числа 1-4 в диапазон А2:А5 рабочей таблицы. 

2. Укажем желаемую вероятность появления каждого первого блюда. 

Пусть все блюда будут равновероятны (р=1/4). Вводим число 0,25 в диапазон 

В2:В5.  

3. В меню Сервис выбираем пункт Анализ данных и далее указываем 

строку Генерация случайных чисел. В появившемся диалоговом окне указыва-

ем Число переменных – 1, Число случайных чисел — 30 (количество дней в 

месяце). В поле Распределение указываем Дискретное (только натуральные 

числа). В поле Входной интервал значений и вероятностей вводим (мышью) 

диапазон, содержащий номера супов и их вероятности. – А2:В5. 

4. Указываем выходной диапазон и нажимаем ОК. В столбце С появляются 

случайные числа: 1, 2, 3, 4. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Сформировать выборку из 10 случайных чисел, лежащих в диапазоне 

от 0 до 1. 

2. Сформировать выборку из 20 случайных чисел, лежащих в диапазоне 

от 5 до 20. 

3. Пусть спортсмену необходимо составить график тренировок на 10 

дней, так чтобы дистанция, пробегаемая каждый день, случайным образом 

менялась от 5 до 10 км. 

4. Составить расписание внеклассных мероприятий на неделю для слу-

чайного проведения: семинаров, интеллектуальных игр, КВН и спец. курса. 

5. Составить расписание на месяц для случайной демонстрации на теле-

видении одного из четырех рекламных роликов турфирмы. Причем вероят-

ность появления рекламного ролика №1 должна быть в два раза выше, чем 

остальных рекламных роликов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Рассмотренные в лабораторной работе 2 распределения вероятностей 

СВ опираются на знание закона распределения СВ. Для практических задач 

такое знание – редкость. Здесь закон распределения обычно неизвестен, или 

известен с точностью до некоторых неизвестных параметров. В частности, 
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невозможно рассчитать точное значение соответствующих вероятностей, так 

как нельзя определить количество общих и благоприятных исходов. Поэтому 

вводится статистическое определение вероятности. По этому определению 

вероятность равна отношению числа испытаний, в которых событие 

произошло, к общему числу произведенных испытаний. Такая вероятность 

называется статистической частотой. 

Связь между эмпирической функцией распределения и функцией 

распределения (теоретической функцией распределения) такая же, как связь 

между частотой события и его вероятностью. 

Для построения выборочной функции распределения весь диапазон 

изменения случайной величины X (выборки) разбивают на ряд интервалов 

(карманов) одинаковой ширины. Число интервалов обычно выбирают не 

менее 3 и не более 15. Затем определяют число значений случайной 

величины X, попавших в каждый интервал (абсолютная частота, частота 

интервалов). 

Частота интервалов – число, показывающее сколько раз значения, 

относящиеся к каждому интервалу группировки, встречаются в выборке. 

Поделив эти числа на общее количество наблюдений (n), находят 

относительную частоту (частость) попадания случайной величины X в 

заданные интервалы.  

По найденным относительным частотам строят гистограммы 

выборочных функций распределения. Гистограмма распределения частот 

– это графическое представление выборки, где по оси абсцисс (ОХ) 

отложены величины интервалов, а по оси ординат (ОУ) – величины частот, 

попадающих в данный классовый интервал. При увеличении до 

бесконечности размера выборки выборочные функции распределения 

превращаются в теоретические: гистограмма превращается в график 

плотности распределения. 

Накопленная частота интервалов – это число, полученное 

последовательным суммированием частот в направлении от первого 

интервала к последнему, до того  интервала включительно, для которого 

определяется накопленная частота. 

В Excel для построения выборочных функций распределения 

используются специальная функция ЧАСТОТА и процедура Гистограмма из 

пакета анализа.  

Функция ЧАСТОТА (массив_данных, двоичный_массив) вычисляет 

частоты появления случайной величины в интервалах значений и выводит их 

как массив цифр, где: 

• массив_данных — это массив или ссылка на множество данных, для ко-

торых вычисляются частоты; 

• двоичный_массив — это массив интервалов, по которым группируются 

значения выборки. 
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Процедура Гистограмма из Пакета анализа выводит результаты 

выборочного распределения в виде таблицы и графика. Параметры диалогового 

окна Гистограмма: 

• Входной диапазон - диапазон исследуемых данных (выборка); 

• Интервал карманов - диапазон ячеек или набор граничных значений, 

определяющих выбранные интервалы (карманы). Эти значения должны быть 

введены в возрастающем порядке. Если диапазон карманов не был введен, то 

набор интервалов, равномерно распределенных между минимальным и макси-

мальным значениями данных, будет создан автоматически. 

• выходной диапазон предназначен для ввода ссылки на левую верхнюю 

ячейку выходного диапазона. 

• переключатель Интегральный процент позволяет установить режим 

включения в гистограмму графика интегральных процентов. 

• переключатель Вывод графика позволяет установить режим автомати-

ческого создания встроенной диаграммы на листе, содержащем выходной диа-

пазон. 

Пример 1. Построить эмпирическое распределение веса студентов в 

килограммах для следующей выборки: 64, 57, 63, 62, 58, 61, 63, 70, 60, 61, 65, 62, 

62, 40, 64, 61, 59, 59, 63, 61. 

Решение 

1. В ячейку А1 введите слово Наблюдения, а в диапазон А2:А21 — значе-

ния веса студентов (см. рис. 1). 

2. В ячейку В1 введите названия интервалов Вес, кг. В диапазон В2:В8 

введите граничные значения интервалов (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70). 

3. Введите заголовки создаваемой таблицы: в ячейки С1 — Абсолютные 

частоты, в ячейки D1 — Относительные частоты, в ячейки E1 — Накоплен-

ные частоты.(см. рис. 1). 

4. С помощью функции Частота заполните столбец абсолютных частот, 

для этого выделите блок ячеек С2:С8. С панели инструментов Стандартная вы-

зовите Мастер функций (кнопка fx). В появившемся диалоговом окне выберите 

категорию Статистические и функцию ЧАСТОТА, после чего нажмите кнопку 

ОК. Указателем мыши в рабочее поле Массив_данных введите диапазон дан-

ных наблюдений (А2:А8). В рабочее поле Двоичный_массив мышью введите 

диапазон интервалов (В2:В8). Слева на клавиатуре последовательно нажмите 

комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter. В столбце C должен появиться массив аб-

солютных частот (рис.2). 

5. В ячейке C9 найдите общее количество наблюдений. Активизируйте 

ячейку С9, на панели инструментов Стандартная нажмите кнопку Автосумма. 

Убедитесь, что диапазон суммирования указан правильно и нажмите клавишу 

Enter.  
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Рисунок 2. Результат вычислений 
 

6. Заполните столбец относительных частот. В ячейку введите формулу 

для вычисления относительной частоты: =C2/$C$9. Нажмите клавишу Enter. 

Протягиванием (за правый нижний угол при нажатой левой кнопке мыши) ско-

пируйте введенную формулу в диапазон и получите массив относительных ча-

стот. 

7. Заполните столбец накопленных частот. В ячейку D2 скопируйте зна-

чение относительной частоты из ячейки E2. В ячейку D3 введите формулу: 

=E2+D3. Нажмите клавишу Enter. Протягиванием (за правый нижний угол при 

нажатой левой кнопке мыши) скопируйте введенную формулу в диапазон D3:D8. 

Получим массив накопленных частот. 

8. Постройте диаграмму относительных и накопленных частот. Щелч-

ком указателя мыши по кнопке на панели инструментов вызовите Мастер 

диаграмм. В появившемся диалоговом окне выберите закладку Нестандарт-

ные и тип диаграммы График/гистограмма. После  редактирования диаграм-

ма будет иметь такой вид, как на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма относительных и накопленных частот  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Для данных из примера 1 построить выборочные функции 

распределения, воспользовавшись процедурой Гистограмма из пакета Анализа. 

2.  Построить выборочные функции распределения (относительные и 

накопленные частоты) для роста в см. 20 студентов: 181, 169, 178, 178, 171, 179, 

172, 181, 179, 168, 174, 167, 169, 171, 179, 181, 181, 183, 172, 176.  

3. Найдите распределение по абсолютным частотам для следующих 

результатов тестирования в баллах: 79, 85, 78, 85, 83, 81, 95, 88, 97, 85 

(используйте границы интервалов 70, 80, 90). 

4. Рассмотрим любой из критериев оценки качеств педагога-

профессионала, например, «успешное решение задач обучения и 

воспитания». Ответ на этот вопрос анкеты типа «да», «нет» достаточно груб. 

Чтобы уменьшить относительную ошибку такого измерения, необходимо 

увеличить число возможных ответов на конкретный критериальный вопрос. 

В табл. 1 представлены возможные варианты ответов.1 

Обозначим  этот параметр через х. Тогда в процессе ответа на вопрос 

величина х примет дискретное значение х, принадлежащее определенному 

интервалу значений. Поставим в соответствие каждому из ответов опреде-

ленное числовое значение параметра х (см. табл. 1). 

 

Таблица – 1. Критериальный вопрос: успешное решение задач обучения и 

воспитания 

№ п/п Варианты ответов Х 

1 Абсолютно неуспешно 0,1 

2 Неуспешно 0,2 

3 Успешно в очень малой степени 0,3 

4 
В определенной степени успешно, но еще много 

недостатков 

0,4 

5 В среднем успешно, но недостатки имеются 0,5 

6 Успешно с некоторыми оговорками 0,6 

7 Успешно, но хотелось бы улучшить результат 0,7 

8 Достаточно успешно 0,8 

9 Очень успешно 0,9 

10 Абсолютно успешно 1 

 

При проведении анкетирования в каждой отдельной анкете параметр х 

принимает случайное значение, но только в пределах числового интервала от 

0,1 до 1. 

Тогда в результате измерений мы получаем неранжированный ряд слу-

чайных значений (см. табл. 2).  
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Таблица – 2. Результаты опроса ста учителей 

0,6 0,7 1 0,6 0,2 0,8 0,3 0,5 0,9 0,3 

0,5 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 

0,6 0,9 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 0,8 0,4 

0,4 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 

0,7 0,6 0,7 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 

0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,2 0,8 0,8 0,3 

0,7 0,5 0,7 0,6 0,2 0,5 0,8 0,3 0,7 0,8 

0,7 0,6 0,6 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 

0,7 0,5 0,7 0,6 0,9 0,4 0,8 0,7 0,5 0,8 

0,8 0,9 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,5 

 

Сгруппируйте полученную выборку, рассчитайте среднее значение вы-

борки, стандартное отклонение, абсолютную и относительную частоту появ-

ления параметра, а также постройте график плотности вероятности 

 2

)x(W
)x(f  , где 

W(x) – относительная частота наступления события; 
  - стандартное отклонение; 
  =3,14. 

Постройте график функции f(x) и сравните его с нормальным распре-

делением Гаусса.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА АНАЛИЗА ДАННЫХ В MS EXCEL 

 

Задание 1.  

1.1. Получить с использованием Пакета анализа выборку объема п = 

40 из генеральной совокупности, в которой случайная величина , 

распределена по нормальному закону с параметрами т = 4 и σ = 0,5. 

1.2. Найти точечные оценки математического ожидания, дисперсии, 

стандартного отклонения, а также стандартную ошибку оценки 

математического ожидания  

а) по данным малой выборки (п = 20);  

б) по данным большой выборки (п = 40). 

Задание 2.  

2.1. Найти доверительные интервалы, соответствующие доверительной 

вероятности β = 0,95, для оценок математического ожидания, полученных в 

задании 1.2. 

2.2.  Построить с использованием инструмента Описательная стати-

стика Пакета анализа статистический отчет для выборки малого объема. 

Задание 3.  

3.1. Смоделировать с использованием Пакета анализа выборку 

случайной величины , распределенной по нормальному закону с 
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параметрами т и σ. Значения параметров и объема выборки п следует 

выбрать из таблицы 3. 

 

Таблица – 3. Значения параметров и объема выборки по вариантам 

Вариант  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

т, σ 1;0,4 1;0,5 2;0,5 2;0,4 3;0,5 3;0,6 5;0,6 6;0,7 7;0,6 8;0,7 

п 42 44 46 48 50 49 47 45 43 41 

случайное 

рассеивание 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 

3.2. Выполнить с использованием MS Excel точечное и интервальное 

оценивание математического ожидания генеральной совокупности по 

данным выборки, полученной в п. 3.1. Значение доверительной вероятности 

β = 0,90. 

Задание 4. 

По результатам выполнения заданий 1 и 2 сформулировать и 

обосновать выводы о том, как изменяется точность найденных параметров в 

зависимости от объема выборки. 

Выполнение задания 1.1.  

Инструмент Генерация случайных чисел Пакета анализа 

предназначен для проведения статистического моделирования. Для 

моделирования выборки заданного закона распределения выполните 

следующие действия: 

1. Выберите команду Сервис — Анализ данных. Откроется окно 

диалога «Анализ данных». 

2. Из списка инструментов анализа выберите Генерация случайных 

чисел и нажмите кнопку ОК. На экране появится окно диалога «Генерация 

случайных чисел». 

3. Введите в поле Число переменных 1 (поскольку требуется смодели-

ровать один закон распределения), а в поле Число случайных чисел - 40 

(объем выборки). 

4. Закон распределения моделируемой случайной величины задается 

параметром Распределение: выберите из списка Нормальное. Откроется 

окно диалога для ввода параметров нормального распределения. 

5. Введите в поле Среднее число 4, в поле ввода Стандартное откло-

нение - 0,5, а в поле Случайное рассеивание - число 4. 

6. В разделе «Параметры вывода» установите переключатель Выход-

ной интервал. В одноименном поле укажите ячейку $А$6, начиная с кото-

рой будут выводиться на экран выборочные значения. 

7. Нажмите кнопку ОК. В столбце А, начиная с ячейки А6, появятся ге-

нерируемые значения выборки. 

8. Значения ячеек А26:А45 перенесите в ячейки В6:В25 для удобства 

дальнейшей обработки. 
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Создаваемая электронная таблица представлена в таблице 2 в режиме 

вычислений и в таблице 3 в режиме формул. Назовите ярлык рабочего листа 

Оценки. 

Выполнение задания 1.2.  

Для нахождения значений точечных оценок воспользуемся функциями, 

которые содержатся в категории Статистические. Функция СРЗНАЧ 

возвращает значение оценки математического ожидания, функции ДИСПР и 

СТАНДОТКЛОНП - значения выборочных дисперсии и стандартного 

отклонения. Для вычисления значений несмещенной оценки дисперсии и 

оценки стандартного отклонения воспользуемся функциями ДИСП и 

СТАНДОТКЛОН соответственно. 

Введите формулы для вычисления значений точечных оценок 

параметров закона распределения для малой выборки в строку 8 (ячейки 

D8:H8), для большой выборки - в строку 9 (ячейки D9:H9). 

     Ячейка  Значение 

D8  =СРЗНАЧ(А6:А25) 

D9 = СРЗНАЧ(А6:В25) 

Е8  =ДИСП(А6:А25) 

Е9  =ДИСП(А6:В25) 

F8  =СТАНДОТКЛОН(А6:А25) 

F9  = СТАНДОТКЛОН(А6:В25) 

G8  =ДИСПР(А6:А25) 

G9 =ДИСПР(А6:В25) 

Ячейка   Значение 

Н8=СТАНДОТКЛОНП(А6:А25) 

Н9= СТАНДОТКЛОНП(А6:В25) 

В ячейках С8 и С9 укажите объемы большой и малой выборок - числа 

20 и 40. Формулу для расчета стандартной ошибки наберите в ячейках 18 и 

19. 

Ячейка Значение 

I8 =F8/KOPEНЬ(C8) 

I9 =F9/KOPEНЬ(C9) 

Чтобы электронная таблица была удобной для анализа результатов 

вычислений, введите следующие поясняющие заголовки: 

 

Ячейка Значение Ячейка Значение 

D6 ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ С7 объем выб 

D7 выб среднее Е7 несм дисп 

F7 несм станд откл G7 выб дисп 

Н7 выб станд откл I7 станд ошибка 

 

Выполнение задания 2.1.  

1. Доверительный интервал для математического ожидания в случае 

малой выборки определяется по формуле 
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   t
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n

s
mmm . Расчет выполним в ячейках 

C13:G13. 

1.1.Введите значения объемов малой и большой выборок (числа 20 и 

40)в ячейки С13 и С14 соответственно. 

1.2.Функция СТЬЮДРАСПОБР возвращает квантиль порядка 
2

1 
 

распределения Стьюдента с  п — 1 степенью свободы tβ. В качестве аргумен-

тов функции следует указать уровень значимости  а = 1 — β и число степе-

ней свободы. Введите в ячейку D13 формулу  

= СТЬЮДРАСПОБР(1-$G$4;C13-1). 

1.3. Для  вычисления предельной ошибки  t
n

s
  введите в ячейку 

Е13 формулу  

=D13*F8/KOPEHЬ(C13). 

1.4. Нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала 

вычислите в ячейках F13 и G13. 

Ячейка Значение 

F13 =D8-E13 

G13 =D8+E13 

2. Расчет границ доверительного интервала для математического 

ожидания большой выборки по формуле 

  .,, ****








 


 z

n
mz

n
mmm  выполните в ячейках D14:G14. 

Для нахождения квантили нормального стандартного распределения порядка 

2

1 
 воспользуйтесь функцией НОРМСТОБР. Введите следующие 

формулы: 

Ячейка  Значение 

D14 =НОРМСТОБР((1+$G$4)/2)  

E14 =D14*F9/KOPEHЬ(C14)  

F14 =D9-E14  

G14 =D9+E14 

Введите комментарий так, как указано ниже. 

Ячейка Значение 

D11 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 

Ячейка Значение Ячейка Значение 

С12 объем выб                D12         квантиль 

Е12 пред ошибка            F12          ниж гран 

G12 верх гран 

3. Функция ДОВЕРИТ возвращает предельную ошибку для заданной 

доверительной вероятности. Аргументами этой функции являются уровень 
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значимости, несмещенное стандартное отклонение и объем выборки. Введите 

в ячейку Е15 формулу 

=ДОВЕРИТ(1 -$G$4;F9;C14). 

Убедитесь в том, что значения ячеек Е14 и Е15 совпадают. 

Выполнение задания 2.2.  

Инструмент Описательная статистика позволяет построить 

статистический отчет для входных данных (заданной выборки). Выходная 

таблица содержит два столбца: левый столбец содержит названия 

статистических данных, правый - статистические данные. 

Для получения результатов обработки выборки в выходной таблице 

выполните следующие действия: 

1. Выберите команду Сервис — Анализ данных — Описательная 

статистика. 

2. В открывшемся окне диалога «Описательная статистика» задайте па-

раметры. Введите входной интервал $А$6:$А$25. Для параметра Группиро-

вание установите переключатель по столбцам. 

3. Установите флажки Итоговая статистика, Уровень надежности, в 

одноименное поле введите 95%. 

4. В разделе Параметры вывода установите переключатель Выходной 

интервал и в поле Выходной интервал введите адрес ячейки $D$17. 

5. Параметры окна диалога «Описательная статистика» установлены. 

Нажмите кнопку ОК. На экране появится таблица, созданная инструментом 

Описательная статистика для заданной выборки. 

Рассмотрите внимательно эту таблицу. Сравните приведенные в ней 

значения для среднего, дисперсии и стандартного отклонения малой 

выборки, а также стандартной ошибки с результатами расчетов тех же 

величин с использованием формул (со значениями в ячейках D8, Е8, F8, I8). 

Уровнем надежности в таблице названа предельная ошибка. 

В таблице приведены и другие характеристики выборки. Медианой 

называют варианту, которая делит вариационный ряд на две части, равные по 

числу вариант. Интервалом названа разность между наибольшим и 

наименьшим значениями выборки. Максимум – это наибольший элемент 

выборки, а сумма и счет – это сумма значений элементов выборки и ее 

объем. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММЫ. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПО 

КРИТЕРИЮ ПИРСОНА 

 

Задание 1. Для выборки из 40 значений случайной величины , 

полученной в задании 1 работы 8, оценить близость эмпирического 

распределения к нормальному распределению: 

а) построить интервальный вариационный ряд и гистограмму частот;  

б) построить на одном графике гистограмму относительных частот и 

график плотности нормального распределения. 
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Задание 2. При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о 

нормальном распределении генеральной совокупности с использованием χ2 - 

критерия как критерия согласия. 

Задание 3. Для выборки нормальной случайной величины, 

смоделированной в задании 3 работы 8, построить, гистограмму частот и 

гистограмму относительных частот. 

Задание 4. Пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости 0,01 

проверить, согласуется ли с нормальным распределением статистическое 

распределение из задания 3 работы 8. 

Выполнение задания 1.  

1. Подготовьте рабочий лист. Для этого выполните следующее: 

• перейдите на новый лист и введите в ячейку В1 название таблицы 

ПОСТРОЕНИЕ ГИСТОГРАММЫ; 

• назовите ярлык листа Гистограмма; 

• разместите в ячейках А5:В24 выборку, которая была получена при 

выполнении задания 1.1 лабораторной работы 8 (40 значений нормальной 

случайной величины с параметрами m = 4 и σ = 0,5), либо выполнив копи-

рование значений с листа Оценки, либо повторив процедуру моделирования 

выборки заданного закона распределения. 

2. Для построения интервального вариационного ряда выполните 

следующие действия: 

2.1. Произведите расчет длины частичных интервалов в ячейках C5:G5. 

Для этого введите формулы и комментарии так, как указано ниже: 

Ячейка Значение Ячейка Значение 

С5 40 С4 объем выборки 

D5 =МИН(А5:В24) D4 мин 

Е5 =МАКС(А5:В24) Е4 макс 

F5 =1+3,32×LOG10(C5) F4 к 

G5 =(E5-D5)/F5 G4 вел. интервала 

Н5 =СРЗНАЧ(А5:В24) Н4 оценка мат. ожид. 

I5 =СТАНДОТКЛОН(А5:В24) I4 несм. станд. откл. 

 

2.2. Разместите массив значений границ интервалов в ячейках C9:D15 

(в столбце С — значения левых границ, в столбце D — значения правых 

границ). Выполните это так: 

• для определения левой границы первого частичного промежутка 

введите в ячейку С9 формулу 

=$D$5-$G$5/2; 

• для определения правой границы введите в ячейку D9 формулу 

=C9+$G$5; 
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• поскольку левая граница последующего частичного промежутка сов-

падает с правой границей предыдущего введите в ячейку С10 формулу 

=D9; 

• перенесите автозаполнением формулу из ячейки С10 на диапа-

зонС11:С15, а формулу из D9 - в ячейки D10:D15; 

• в ячейку С8 введите текст левый кон, в ячейку D8 – правый кон. 

3. Для построения гистограммы частот воспользуемся инструментом 

анализа Гистограмма. Выполните команду Сервис - Анализ данных - Ги-

стограмма. В окне «Гистограмма» задайте параметры; 

• введите в поле Входной интервал $А$5:$В$24, в поле Интервал 

карманов - $D$9:$D$15, в Выходной интервал - $Е$8; 

• установите флажок Вывод графика; 

• нажмите ОК. 

На экране появятся выходная таблица и гистограмма. В левом столбце 

таблицы размещен карман – так в MS Excel называется набор граничных 

значений частичных интервалов. Правый столбец содержит вычисленные 

значения частот. 

Поместите полученную диаграмму (выделите и перетащите) так, чтобы 

левый верхний конец находился в ячейке J8. 

4. Подготовим исходные данные для построения гистограммы 

относительных частот и графика плотности вероятности. 

4.1. Расчет относительных частот произведите в ячейках G9:G15, для 

этого введите в ячейку G9 формулу 

=F9/$C$5 

и перенесите ее на диапазон G10:G15. 

4.2. При построении гистограммы используются значения плотности 

относительных частот. Выполните расчет этих значений в ячейках Н9:Н15. 

Введите в ячейку Н9 формулу 

=G9/$G$5 

и скопируйте ее в ячейки Н10:Н15. Озаглавьте столбцы: введите в G8 

текст отн част, в Н8 – плот отн част. 

4.3. Сформируйте в ячейках I9:I15 массив значений плотности 

вероятности, по которым будет построен график. Указанные значения 

вычислите с использованием функции НОРМРАСП в граничных точках 

частичных интервалов, размещенных в ячейках D9:D15. Введите в I9 

формулу 

=НОРМРАСП(D9;$Н$5;$I$5;0)  

и перенесите ее на диапазон I10:I15. 

5. Т.к. площадь гистограммы относительных частот численно равна 

единице, введите для контроля правильности вычислений в ячейку G16 текст 

контроль, а в ячейку HI6 - формулу 

=CУMM(H9:H15)*$G$5. 

6. Для построения гистограммы и графика выполните следующие 

действия: 
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• выделите ячейки Н9:I15, в которых размещены данные; 

• нажмите кнопку Мастер диаграмм, откроется окно диалога; 

• выберите вкладку «Нестандартные» и вид графика Гра-

фик/гистограмма, нажмите кнопку Далее; 

• на втором шаге построения диаграммы выберите вкладку «Ряд». Из-

мените текст легенды (условного обозначения для рядов данных): в разделе 

Ряд выделите Ряд 1, перейдите в поле Имя и введите текст Плотность веро-

ятности, затем выделите Ряд 2 и в поле Имя наберите Плотность отн ча-

стот; 

• введите в поле «Подписи оси X» диапазон D9:D15 и нажмите кнопку 

Далее; 

• оформление гистограммы на третьем шаге можно опустить (либо 

выполните по своему желанию); 

• на четвертом  шаге задайте место размещения гистограммы – име-

ющийся лист и нажмите ОК. 

Выполнение задания 2.  

1. Подготовьте рабочий лист. Для этого выполните следующие 

действия: 

• перейдите на новый лист и введите в ячейку С1 название таблицы 

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ПО КРИТЕРИЮ ПИРСОНА; 

• назовите ярлык листа Крит Пирсона; 

• занесите в ячейку Е2 значение заданного уровня значимости 0,05, а в 

С2 – уровень значимости; 

• перенесите содержимое столбцов А, В, С, D, а также четвертой и пя-

той строк с листа Гистограмма на лист Крит Пирсона. 

Чтобы вычислить наблюдаемое значение критерия, для каждого 

частичного интервала необходимо найти значения эмпирической и 

теоретической частот. 

2. Частоту появления значений выборки в построенных частичных 

интервалах (эмпирическую частоту) вычислите с помощью функции 

ЧАСТОТА, которая возвращает распределение частот в виде вертикального 

массива. Эта функция подсчитывает для данного множества значений и 

данного множества карманов (интервалов, в математическом смысле), 

сколько исходных значений попадает в каждый интервал. Выполните 

следующие действия: 

• выделите ячейки Е9:Е15, в которые будет введена функция ЧАСТО-

ТА (данная функция возвращает массив, поэтому она должна задаваться в 

качестве формулы массива); 

• нажмите кнопку Вставка функции; 

• в открывшемся окне диалога «Мастер функций» выберите функцию 

ЧАСТОТА из категории Статистические и нажмите кнопку ОК; 

• укажите в поле Массив данных диапазон $А$5:$В$24, в поле Дво-

ичный массив - $D$9:$D$15 (массив верхних границ интервалов); 

• не выходя из строки формул, одновременно нажмите клавиши 
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Ctrl+Shift+Enter; 

• введите в ячейку Е7 текст эмп частота, в D16 - число бинов, а в Е16 

-формулу для подсчета числа бинов 

=СЧЕТ(Е9:Е15). 

3. Расчет теоретической частоты произведите в ячейках F9:H15. 

Выполните следующее: 

• определите значения интегральной функции распределения на пра-

вом конце для каждого частичного промежутка, для чего введите в ячейку F9 

формулу 

=НОРМРАСП(D9;$Н$5;$I$5;1) 

и перенесите ее автозаполнением на диапазон F10:F14 (в ячейку F15 

введите 1, поскольку .F(∞)= 1); 

• вычислите вероятность того, что результат одного измерения попа-

дет в частичный интервал, для чего введите в ячейку G9 формулу 

=F9-F8 

и скопируйте ее на диапазон G10:G15; 

• сосчитайте теоретические частоты, введя в ячейку Н9 формулу 

=$C$5*G9 

и автозаполнением перенеся ее на диапазон Н10:Н15; 

• поясните полученные результаты, для этого в ячейку F7 введите 

текст ф р на пр конце, в ячейку G7 - вер, а в Н7 - теор частота. 

4. Вычислите слагаемые критерия Пирсона, для чего введите в ячейку 

I9 формулу 

=(Е9-Н9)^2/Н9 

и автозаполнением перенесите эту формулу в ячейки I10:I15. 

5. Наблюдаемое значение критерия вычислите в ячейке I16, для чего 

введите формулу 

=СУММ(I9:I15). 

6. Критическое значение критерия «хи-квадрат» для уровня значимости 

0,95 и числа степеней свободы r = 3 выведите в ячейке I17, набрав формулу 

=ХИ2ОБР($Е$2;$Е$16-3). 

Функция ХИ2ОБР возвращает обратную функцию для χ2 – 

распределения. 

В ячейку H16 введите текст набл зн критерия, а в Н17 - крит зн 

критерия. 

 

Так как наблюдаемое значение критерия, равное 4,26, меньше 

критического значения, равного 9,49, то гипотезу о нормальном 

распределении генеральной совокупности не отвергаем. Другими словами, 

расхождение эмпирических и теоретических частот незначимое. 

Следовательно, смоделированные значения случайной величины 

согласуются с гипотезой о распределении случайной величины с заданным 

законом распределения. 
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Задание 1. Изучение интерфейса программы Internet Explorer 

 

1.Запустите программу Internet Explorer. 

2. Изучите интерфейс программы. Найдите в окне Internet Explorer 

Главное меню, Панель инструментов с кнопками пиктографического ме-

ню, Адресную строку, Строку состояния. 

3. Изучите кнопки панели инструментов.  

Кнопки со стрелками Назад и Вперед в левой части панели инстру-

ментов служат для передвижения назад и вперед. 

Кнопка Обновить — для перезагрузки файла. 

Домой — для возврата на стартовую или домашнюю страницу. 

Поиск — для поиска в Интернете. 

Избранное — для пометки понравившихся вам серверов, чтобы можно 

было быстро вернуться к ним. 

Кнопка Печать поможет распечатать документ. 

 

Задание 2. Работа с учебником по Internet Explorer 

 

Для получения справки воспользуйтесь меню Справка/Оглавление и 

указатель/Учебник по Internet Explorer. 

В этом учебнике приведены сведения, полезные как для тех, кто еще 

не знаком с Интернетом или обозревателем Internet Explorer, так и для 

тех, кто интересуется изменениями, внесенными в предыдущую версию 

обозревателя. Проработав материал электронного учебника, вы узнаете, как 

с помощью обозревателя Internet Explorer можно наиболее эффективно 

использовать время, проведенное в сети. Изучите раздел учебника «Поиск 

Web-страниц». 

2. 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. Ссыл-

ка может быть рисунком или текстом другого цвета. Чтобы узнать, является ли 

элемент страницы ссылкой, подведите к нему указатель. Элемент является 

ссылкой, если указатель принимает вид руки с указательным пальцем. Опреде-

лите, сколько ссылок вы видите на Web-странице. 

 

Задание 3. Загрузка Web-страницы 

 

1. Введите в адресную строку адрес русскоязычной поисковой системы 

Rambler — www.rambler.ru и нажмите клавишу [Enter]. Подождите, пока загру-

зится страница. 

Обратите внимание на изображение вращающегося земного шара в правом 
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верхнем углу экрана, который обозначает, что идет процесс загрузки. В это же 

время на панели инструментов активизируется красная кнопка Остановить, 

предназначенная для остановки загрузки. 

Краткая справка. Из каких элементов состоит адрес узла (URL)? Ад-

рес обычно начинается с имени протокола, за которым следует обслуживающая 

узел организация. Значит в адресе http://www.rambler.ru — «http://www» указы-

вает, что это сервер Web, который использует протокол http, «rambler» — 

непосредственное имя узла, домен «.ru» определяет адрес российских узлов. 

 

Задание 4. Организация поиска информации в Интернете 

 

Рассмотрим три подхода к поиску информации с помощью системы 

Rambler. 

Поиск в рейтинге Тор100 

1. На страничке Rambler виден список ссылок, сгруппированных по 

темам. Этот список озаглавлен Тор100, т.е. лучшие сайты Интернета по рей-

тингу Rambler. Войдите в список Тор100 по гиперссылке. 

2. Найдите в Тор100 список ресурсов по образованию, ссылка «Об-

разование» откроет страницу с огромным количеством ресурсов, связан-

ных с образовательной и околообразовательной направленностью. В по-

явившемся окне представлена таблица с названиями сайтов, имеющих 

отношение к образованию. При этом, чем ближе к началу таблицы распо-

ложены ресурсы, тем они более популярны (чаще посещаются). 

3. Найдите список сайтов по искусству. В списке Тор100 найдите стро-

ку «Искусство» и щелчком мыши раскройте ее. 

4. Выберите первую ссылку из списка ресурсов. Вы попадаете на вы-

бранную страничку. Изучите материалы странички и гиперссылками уточ-

ните интересующую вас информацию. 
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Поиск по ключевому слову 

1. Вернитесь на главную страницу Rambler. В самом начале страни-

цы Rambler найдите строку «Поиск» с пустым полем для ввода текста и 

щелчком мышки раскройте ее. 

2. Проведите простой поиск. Введите в поле поиска слово, характери-

зующее интересующую вас специальность, например «бухгалтер», и 

нажмите кнопку Haйти! 

Через некоторое время откроется страница с результатами поиска. 

Определите, сколько ресурсов найдено. Помните: чем более точный запрос 

вы составите, тем меньше документов будет найдено. 

3. Откройте первый документ в списке и ознакомьтесь с его содержа-

нием. 

Расширенный поиск 

1. Вернитесь на главную страницу Rambler. В самом начале страницы 

Rambler рядом с поисковым полем найдите ссылку «Расширенный поиск». 

Щелкните мышкой по этой ссылке. 

2. Перед вами откроется страничка, где можно уточнить ряд нюансов 

при поиске информации. Введите слова запроса, характеризующие вашу 

будущую специальность и укажите условия поиска: искать по тексту — 

всего документа; искать слова запроса — точную фразу. 

3. Определите количество найденных ресурсов. 
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Задание 5. Помощь в Rambler. 

 

1. Вернитесь на главную страницу Rambler. В самом начале страницы 

Rambler (правом верхнем углу) найдите ссылку «Помощь». Щелкните 

мышкой по этой ссылке. 

2. Изучите список служебных символов и логических операций, ис-

пользующихся в поисковой системе. 

 

Задание 6.  

Откройте страничку Российского интернет-магазина Ozon по адресу 

Ozon.ru. В каталоге «Книги» ознакомьтесь с новой интересующей вас ли-

тературой. 

 

Задание 7. Открытие Web-страниц и работа с поисковыми систе-

мами. 

 

В адресное поле браузера введите www.rambler.ru; 

1. С помощью тематического поиска найти информацию о результатах 

торгов на ММВБ на Web-странице РИА Росбизнесконсалтинг, для этого вы-

полните следующие действия: 

■ на стартовой странице поисковой системы Rambler в перечне тема-

тик щелкните по ссылке Бизнес/Финансы; 

■ найдите в колонке Название ресурса ссылку РИА РосБизнесКон-

салтинг и щелкните по ней (эта ссылка каждый день меняет свой рейтинг и 

может оказаться не на первой странице); 

■ ознакомьтесь с содержанием страницы; 

■ вернитесь на стартовую страницу, щелкнув дважды (с некоторой 
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временной паузой, необходимой браузеру для загрузки страниц) по кнопке 

<Назад>. 

2. Для составления и выполнения сложного запроса в поисковой систе-

ме Rambler: 

■ на стартовой странице Rambler щелкните по гиперссылке Помощь 

(эта гиперссылка находится в правом верхнем углу страницы); 

■ просмотрите варианты построения сложных поисковых запросов; 

■ вернитесь на стартовую страницу, щелкнув по кнопке <Назад>; 

■ в ячейку для поискового образа введите следующий запрос: 

$Russian:(Студенческие конференции) & (менеджмент | маркетинг); 

■ щелкните по кнопке <Поиск>; 

■ откройте одну из появившихся в результате поиска ссылку и про-

смотрите ее содержание. 

3. Для составления и выполнения сложного запроса в поисковой систе-

ме Yandex: 

■ откройте Web-страницу русскоязычной поисковой системы Yan-

dex с адресом www.yandex.ru; 

■ для перехода к странице с описанием поискового языка системы 

Yandex щелкните по ссылке Расширенный поиск. На открывшейся страни-

це щелкните по ссылке Формальное описание, 

■ ознакомьтесь с синтаксисом языка запросов; 

■ вернитесь на стартовую страницу Yandex, щелкнув два раза по 

кнопке <Назад>; 

■ в ячейку для поискового образа введите следующий запрос: 

$Тitle:(Студенческая конференция) & (компьютеры | графика); 

■ щелкните по кнопке <Поиск>; 

■ откройте одну из появившихся в результате поиска ссылку и про-

смотрите ее содержание; 

■ вернитесь назад. 
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4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Новые информационные системы и технологии. 

2. Информационные технологии: основные понятия, терминология и 

классификация. 

3. Базовые информационные процессы, их характеристика и модели.  

4. Информационные технологии и их виды. 

5. Информационные технологии и их роль в обществе. 

6. Информационные технологии в производстве. 

7. Информационные технологии в науке. 

8. Системы автоматизации управления производством. 

9. Информационная технология, как составная часть информацион-

ной системы. 

10. Информационные интеллектуальные системы. 

11. Информационные технологии поддержки принятия решения.  

12. Информационные технологии автоматизации рабочих мест. 

13. Информационные технологии организационного управления. 

14. Информационные технологии экспертных систем. 

15. Защита информации. Конфиденциальность. Секретность. 

16. Интеллектуальные информационные системы: ИИС в образовании. 

Основные виды и технологии ИИС. 

17. Информационные технологии в АПК. 

18. Информационные технологии в системах учета рабочего времени. 

19. Информационные технологии в управлении персоналом. 

20. Информационные технологии производственного менеджмента. 

21. Мультимедийные технологии (аудио, видео, фото). 

22. Понятие электронной коммерции. 

23. Правонарушения в сфере информационных технологий 

24. Разработка и стандартизация программных средств и информацион-

ных технологий. 

25. Современное состояние и перспективы развития ИТ. 
 

 

5 ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Понятие и структура экономической информации. Различные подхо-

ды к классификации экономической информации. 

2. Понятие информационной системы. Классификация информацион-

ных систем в экономической деятельности.  

3. Информационные технологии и этапы их развития.  

4. Поколения и виды ЭВМ. История развития и перспективы. 

5. Компьютерные технологии «мультимедиа». 

http://www.twirpx.com/file/127678/
http://www.twirpx.com/file/140562/
http://www.twirpx.com/file/343112/
http://www.twirpx.com/file/34940/
http://www.twirpx.com/file/34940/
http://www.twirpx.com/file/173573/
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6. История и перспективы развития операционных систем.  

7. Классификация вредоносных программ. Вирусология. 

8. Локальные и глобальные сети. История и перспективы развития. 

9. Информационно-поисковые системы: общая характеристика.  

10.Интернет в практической деятельности экономиста. 

11.Интернет и проблемы безопасности информации. 

12.Информационные ресурсы глобальной сети Интернет. 

13.Особенности сети Интернет как средства распространения инфор-

мации. 

14.Интеллектуальные системы и технологии в сфере управления. 

15.Охрана интеллектуальной собственности в сфере информатизации. 

16.Правовое регулирование деятельности с электронными документа-

ми.  

17.Электронный документооборот и электронная цифровая подпись. 

18.Экономический подход к информационным технологиям как обес-

печению процесса принятия решения в управлении. Потери в управлении из-

за неполноты, неточности, неопределенности или неправильной информа-

ции. 

19.Затраты на совершенствование информационных систем и техноло-

гий. 

20.Оптимизация уровня информативности управленческих решений. 

21.Определение экспертной системы и ее структура. Область эксперта 

и область пользователя в экспертной системе. Понятие оболочки экспертной 

системы. 

22.Области применения экспертных систем. Задачи, решаемые в экс-

пертных системах, их значение, свойства, функции, возможности. 

23.Классификация экспертных систем по решаемым задачам, времен-

ному фактору, степени, интеграции. 

24.Отличие экспертных систем от традиционных программ. 

25.Способы и методы представления знаний, формулирования выводов 

и заключений. 

26.Решение задач диагностирования, прогнозирования с использовани-

ем экспертных систем. 

27.АРМ специалистов-управленцев производства (по направлениям их 

профессиональной деятельности – руководитель, менеджер, экономист, бух-

галтер и пр.). 

28.Автоматизированные системы управления (АСУ) в агропромыш-

ленном комплексе (АПК). 

29.Классификация информационных работ, выполняемых работниками 

предприятий АПК. Определение набора информационных работ, автомати-

зированных с помощью АРМ. Определение требований и функций АРМ спе-

циалистов АПК. 

30.АРМ специалистов в отраслях АПК. 
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6 ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА 

 

Показатели  

оценивания 

Шкала (уровень оценивания) 

1.Отсутствие усвоения  

(ниже порога) 

2.Хорошее усвоение 

(углубленный) 

1. Презентация индиви-

дуальных докладов и 

представление итогов 

учебной практики. 

 

Не поставлены цель и задачи. 

Не раскрыты задачи учебной 

практики. Содержание презен-

тации не соответствует цели и 

задачам. 

Представляемая информация 

не систематизирована; изло-

жение материала в презента-

ции содержит серьезные не-

точности. 

Представление материала де-

монстрирует, что студент не 

владеет профессиональной 

терминологией, неумение вы-

сказывать и обосновать свои 

суждения и не справился с 

требованиями по прохожде-

нию учебной практики.  

Поставлены цель и задачи. Четко 

и поэтапно раскрыты задачи 

учебной практики. Содержание 

презентации соответствует цели и 

задачам. 

Представляемая информация си-

стематизирована; изложение ма-

териала в презентации логично, 

последовательно, может содер-

жать отдельные неточности. 

Представление материала демон-

стрирует достаточную степень 

владения студентом профессио-

нальной терминологией, умение 

высказывать и обосновать свои 

суждения и справился с требова-

ниями по прохождению учебной 

практики.  

2. Ответы на контроль-

ные вопросы 

Отсутствие правильных отве-

тов 

Ответы достаточно правильные и 

достаточно обоснованные 

Оценка не зачтено зачтено 

Критериальная оценка 

Пороговый уровень оценка «не зачтено» 1.1+2.1 

Углубленный уровень оценка «зачтено» 1.2+2.2 или 1.1.+ 2.2 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управ-

лении (эффективная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-01755-1. 

http://znanium.com 

2. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное по-

собие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - М.: Вузовский учеб-

ник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-

0256-5. http://znanium.com 

3. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное по-

собие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-

5-8199-0434-3http://znanium.com 

4. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФО-

РУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное обра-

зование). (п) ISBN 978-5-8199-0608-8, 400 экз. http://znanium.com 

5. Информационные технологии управления проектами: Учебное по-

собие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (пе-

реплет) ISBN 978-5-16-004472-9, 300 экз. http://znanium.com 

6. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / [С. 

А. Балашова и др.]; под ред. В. М. Матюшка. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2016. - 460 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=541005  

7. Информационно-справочные и образовательные системы по ин-

форматике (www.twirpx.com/files/informatics/newbie/lectures); 

8. Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ ред.: Б. Е. Одинцов, А. Н. Романов. - Электрон. дан. - М.: Вузовский учеб-

ник: Инфра-М, 2013. - 478 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=397666  

9. Агальцов, В.П. Информатика для экономистов [Электронный ре-

сурс]: учебник / В. П. Агальцов, В. М. Титов. - Электрон. дан. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=395997  

7.2 Дополнительная литература 

1. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: Учебное 

пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 512 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.twirpx.com/files/informatics/newbie/lectures
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
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с.: ISBN 978-5-91134-239-5 

2. Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами: 

Учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с. ISBN 978-5-16-004472-9 

3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2011. - 336 с. ISBN 978-5-8199-0434-3 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. Издательство: Проспект. 2010. – 448с. 

5. Федотова Е.Л. Прикладные информационные технологии: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. ISBN 978-5-8199-0538-8.  

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Издательство: ИНФРА-М. 2008. – 368 с. 

7. Романенко В.Н., Никитина Г.В. Сетевой информационный поиск. 

Практическое пособие. Издательство: Профессия. 2005. 

8. Новиков Д.Б., Камынин В.Л., Бусел Н.В. Введение в правовую ин-

форматику. ЗАО «Консультант Плюс – Новые Технологии». 2009.  

9. Халафян А.А. Statistica. Статистический анализ данных. Учебник. 6 

изд. 2 перераб. и доп. Издательство: Бином пресс. 2010. 

10. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по стати-

стическим методам и исследованию операций с использованием пакетов 

Statistica и Excel.: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2008. 

– 464 с. 

11. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: 

Для профессионалов. 2-е изд. – СПб: Питер, 2003. – 688 с. 

12. Джексон П. Введение в экспертные системы. Изд. 3-е.– СПб: Виль-

ямс, 2001. – 624 с.  

13. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. 

В.Э. Фигурнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2003. – 544 с. 

14. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования 

эксперимента. – М.: ДеЛи принт, 2005. - 296с. 

7.3 Нормативные акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 

273-ФЗ; 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01Экономика (уровень магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321 

3. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2015 г. N 1383 

4. Нормативно-методические документы Министерства образования 

Российской Федерации; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2#none
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5. Устав Вологодской ГМХА 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com  

4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru 

7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library 

8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

9. Официальный интернет-портал правовой информации Государ-

ственная система правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

10.http://economics.boom.ru/ – материалы по экономике отраслевых 

рынков. 

11. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

– ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. 

12. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (г. Москва). 

13. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (г. 

Москва). 

14. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории. 

15. Национальное бюро экономических исследований США (National 

Bureau of Economic Research) http://www.nber.org/ деятельности Российской 

Федерации [Электронный ресурс].- Режим доступа: zakonrf. info. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economics.boom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.nber.org/


82 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .................................................... 3 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ .......................................................................................................... 6 

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ......... 7 

ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MS WORD ......................................................... 7 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» .............................. 31 

MICROSOFT ACCESS ..................................................................................... 38 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL ДЛЯ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ ....................................................................................... 50 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ................. 71 

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ............................... 76 

5 ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ................................ 76 

6 ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА ................................. 78 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................. 79 

 

 


