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Лабораторное занятие № 1. 
Настройка стилей и шаблонов. Проверка правописания. Использование 

тезауруса. Организация списков. 
 
Цели: Форматирование текста в текстовом редакторе Word. 
 
Задание 1.  

Использование кнопок Прямоугольник и тип линии панели 
Рисования. 

Проверьте наличие этой панели Вид/Панели инструментов/Рисование. 
Используйте кнопку Рисование/Обтекание текстом/За текстом 
 
 
   Этот замечательный редактор предоставляет разнообразные возможности 

для пользователя 
 

 
Задание 2. 
 Использование кнопок панели форматирования.  
Измените размер (кегль), начертание, вид шрифта (гарнитуру), выравнивание в 
зависимости от содержания текста. Основной размер текста 12. 

Можно менять размер (кегль) шрифта от 8 до 72. 

Можно напечатать шрифтом, выбранным по своему желанию, например, 

13, или 25. 
 

Можно писать полужирным шрифтом, курсивом или подчёркиванием. 
Можно выравнивать текст по левому краю,  

по центру, 
по правому краю, 

по ширине,  
с отступом слева, например, 3,5 см, используя 

Формат/Абзац/Отступ. 
Шрифты в редакторе представлены в большом разнообразии! 

 
Задание 3.  
Использование кнопки Автофигуры панели инструментов Рисование 

Используйте кнопку Цвет заливки по своему усмотрению. 
 
 
 
 

Ух!!
! 
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Задание 4 
 Использование кнопок  Надпись, Линия и Стрелка панели 
инструментов Рисование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 5. 
 Использование пункта меню Вставка 

1. Вставьте рисунок Вставка/Рисунок/Картинки.  Для размещения 
рисунка в документе используйте панель Настройка изображения 
Обтекание текста/За текстом или кнопку Рисование /Обтекание 
текстом/За текстом панели Рисование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Вставьте символы Вставка/Символы 
, ,, (шрифт Wingdings), § ( шрифт обычный текст), , (шрифт Symbol) 
 

3. Вставьте формулы, предварительно загрузив редактор формул, 
Вставка/Объект/ MS Equation 3.0 
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Задание 6.  
Использование пункта меню Таблица. 
Используйте пункт меню Формат/ Направление текста для заполнения 
заголовков таблицы. Для форматирования  шапки таблицы 
Таблица/Свойства Таблицы/Ячейка/По центру 
 

Отчет по письменному обращению граждан в Управление ПФ РФ  
за первый квартал 2018 года 
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Январь 1   2 6 1  1  
Февраль  1  1 4 1 1   
Март   1 1 2    1 

 
Задание 7.  
Использование пункта меню Вид 
Создайте верхний колонтитул  Вид /Колонтитулы следующего содержания 
«Практическая №1» и нижний колонтитул «Фамилия, имя , №группы» 
(шрифт Times New Roman, полужирный, курсив) 
 
Задание 8  
(дополнительное) 
Создайте таблицу сложно сокращенных слов, используемых в изучении 
дисциплины «Право социального обеспечения» 
 
ПФР Пенсионный фонд России 
УПФ Управление пенсионного фонда 
ОСЗН Органы социальной защиты населения 
ПСО Право социального обеспечения 
РП Размер пенсии 
ПК Пенсионный капитал 
ОТС Общий трудовой стаж 
НТС Непрерывный трудовой стаж 
СМЗ Среднемесячный заработок 
РК Районный коэффициент 
ЦСО Центр социального обслуживания 
ДСО Дополнительное социальное обеспечение 
ОСС Обязательное социальное страхование 
НПФ Негосударственные пенсионные фонды 
ЦСП Центры социальной помощи 
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СУПТ Степень утраты профессиональной трудоспособности 
МСП Медико - социальная помощь 
ОМС Обязательное медицинское страхование 
МСЭ Медико-социальная экспертиза 
МРОТ Минимальный размер оплаты труда 

 
Лабораторное занятие №2. 

Оформление документа графическими элементами и данными из 
дополнительных приложений. Составление оглавления документа 
 

Цели: Изучение приемов работы с графическими элементами. Составление 
оглавления документа 
 

Задание 1. Ввод и форматирование текста. 
Введите и отформатируйте приведенный ниже текст 
1) Введите текст документа. Выравнивание основного текста по 

ширине.В заголовке в конце первой строки нажать Shift+ Enter  (разрыв 
строки), после второй строки нажать Shift+ Enter, после третьей строки Enter 
(конец абзаца)  троки 

2) Проверьте с помощью кнопки НЕПЕЧАТАЕМЫЕ ЗНАКИ [¶ ]  
Стандартной панели инструментов наличие знаков разрыв строки ()в первой 
и второй строке заголовка , знака конца Абзаца (¶ ) в третьей строке заголовка 
и после каждого абзаца текста. 

3) Отформатируйте документ. Выделите текст документа. 
Формат/Абзац межстрочный интервал- множитель 1,2. 

 
Задание 2. Принудительное разделение текста (CTRL+ENTER). 
Создайте пять страниц текстового документа, используя 

копирование и разрыв страницы 
1) Скопируйте документ задания  1 четыре раза, используя кнопки 

Стандартной панели инструментов.(кнопки «копировать»  и «вставить» 
). 

2) Принудительно разделите на пять страниц (нажмите после текста 
каждого письма клавиши CTRL+ENTER, т.е. каждое обращение будет 
располагаться на отдельной странице). 

3) Задайте нумерацию страниц вверху в центре (Вставка/номера 
страниц: положение- вверху страницы, выравнивание –от центра) 

 
Задание 3. Использование различных способов форматирования. 
Отформатируйте первый абзац обращения на каждой из пяти 

страниц согласно заданию. 
1) 1 страница: Шрифт Times New Roman, кегль 12, Формат/Абзац: 

первая строка-отступ 1,5 см, выравнивание- по ширине. 
2) 2 страница: Шрифт-Arial, кегль-14, Формат/Абзац: первая строка-

выступ 2 см, отступ слева- 2 см, справа- 2 см . 
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3) 3 страница : Шрифт Times New Roman, кегль-10, Формат/Абзац: 
первая строка-нет , выравнивание -по левому краю. 

4) 4 страница: абзац отформатировать как на второй странице, 

пользуясь режимом Формат по образцу (кнопка МЕТЕЛКА на панели 
инструментов): Поставить курсор на первый абзац второй страницы, 
щелкнуть по МЕТЕЛКЕ, перейти на четвертую страницу, выделить 
МЕТЕЛКОЙ первый абзац четвертой страницы нажатой левой кнопкой мыши, 
Щелкнуть левой кнопкой мыши. 

5) 5 страница: отформатировать как первый абзац  на третьей странице., 
пользуясь режимом  Формат по образцу (МЕТЕЛКОЙ) 

 
  Задание 4. Автоматизация форматирования. Создание Стиля 

заголовка на каждой странице. 
В длинном документе заголовки форматируются одинаково. Стиль 

форматирования- это совокупность всех параметров оформления, 

определяющих формат абзаца(вид, размер шрифта, наличие отступов, 

междустрочный интервал) 

1) Выделите заголовок на первой странице 
2) Формат/Стили и форматирование В панели   области задач Стили и 

форматирование  задайте стиль Заголовок 2 
3) Выделите заголовок на второй странице 
4) Формат/Стили и форматирование В панели   области задач Стили и 

форматирование  задайте стиль Заголовок 2 
5) Аналогичные действия осуществите на 3,4, 5 странице 
 
Задание 5. Создание оглавления документа 
Почти все книги (рефераты, курсовые) содержат оглавление. Если для 

оформления заголовков использовались специальные стили (см. задание 4), 

программа MSWORD включит такие заголовки в оглавление автоматически. 

1) Установите курсор в начало документа (Ctrl+Home) 
2) Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели 
3) Нажмите ОК. Будет создано оглавление документа в начале 

документа. 
4) Подведите курсор ко второй странице оглавления.Нажмите [CTRL] 

(Появится «рука») и щелкните левой кнопкой  мыши. Вы перейдете на вторую 
страницу документа. 

5) Перейдите пятую страницу с помощью оглавления (подведите курсор 
к номеру страницы нажмите [CTRL] и щелкните левой кнопкой)  

 
Задание 6. Размещение закладок. 
Разместите закладку с именем Обращение2 на второй странице 

документа 
 
1) Поставьте курсор после текста второй страницы. 
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2) Вставка/ Закладка: Имя закладки - Обращение2 (в имени закладки 
НЕТ пробелов!!!) 

 
Примечание.   Имя закладки должно начинаться с буквы; в нем могут 

использоваться цифры, но не должно быть пробелов. Если требуется 

разделить слова в имени закладки, пользуйтесь символом подчеркивания, 

например: «Первый_заголовок». 

 

3) Нажмите кнопку Добавить. (Никаких визуальных изменений не 

произойдет. MS Word запомнит место закладки. В задании 9 осуществим 

переход к закладке) 

 
Задание 7. Размещение сносок 
Вставьте сноску Третье обращение на третьей странице документа 
 
Сноска- это примечание к тексту, которое может находиться в 

нижней части страницы, либо в конце документа. Каждая сноска 

помечается автоматически(порядковым номером со сквозной нумерацией-

1,2,…). Все сноски данной страницы, в отличие от колонтитула, 

располагаются в пределах места, отведенного основному тексту страницы. 

Поэтому, чем  больше сносок вы набрали на данной странице, тем меньше 

места останется для основного текста 

1) Установите курсор в конце  третьей страницы (третьего обращения). 
2) Вставка/Ссылка/Сноска 
 
3) Напечатайте внизу страницы текст сноски -третье обращение 
 
Задание 8. Использование Автозамены. 
Осуществить автозамену в тексте наклонной черты ( \ )на фамилию, 

имя, номер группы 
 
При редактировании текста автозамена используется, например, для 

замены сокращений, например ПФР- пенсионный фонд России) 
1) Сервис/Параметры АвтозаменыВ поле Заменить введите \ 

(наклонную черту) 
2) В поле На наберите фамилию имя и номер группы 
3) Нажмите кнопки Добавить и ОК 
 
Задание 9. Использование размещенных закладок и Автозамены. 
Перейдите  ко второй странице, используя закладку 
Правка/Перейти/Закладка/Обращение2 (Вы перешли на вторую 

страницу документа, где ранее в задании 6  установили закладку Обращение2) 
 
Используя  автозамену вставьте в конце каждого обращения (на пяти 

страницах) свою фамилию,имя, №группы 
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В конце первого обращения (на первой странице) введите с клавиатуры 
символ \  (наклонная черта). Появится Ваша фамилия имя и номер группы. 

Аналогично выполните вставку  фамилии, имени № группы 
Автозаменой на второй, третьей, четвертой, пятой страницах. 

 
Задание 10. Смена регистра 
Переформатируйте первые абзацы на всех страницах .(не забудьте 

выделять абзац) 
Формат/Регистр 
Установите переключатель в окне Регистр в нужное место 
1 страница- ВСЕ ПРОПИСНЫЕ 
2 страница -все строчные 
3 страница-  Начинать С Прописных 
4 страница-иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР 
5 страница –Как в предложениях 
 
Задание 11.Оформление первой буквы в тексте 
Оформление буквицы первого абзаца первой страницы документа 
Выделите указанный первый абзац первой страницы. 
Формат/Буквица. Выберите параметры по своему усмотрению 
Выберите цвет шрифта для буквы 
 
Задание 12. Определение размера созданного текстового документа 
Определите размер созданного многостраничного документа 
Поставьте курсор в начало документа CTRL+HOME 
1) Сервис /Статистика 
2) Зафиксируйте, количество  
страниц - ________________________________ 
слов -____________________________________ 
знаков (без пробелов)- _____________________ 
знаков (с пробелами)- ______________________ 
абзацев- __________________________________ 
строк - ___________________________________ 
в Вашем документе. 
3) Сохраните созданный документ на диске Н с именем Практическая 

работа №11 
Замечание: 
Перед размещением документа на дискете целесообразно определить 

размер созданного файла. 
1) Файл/Свойства . В закладке Общие указан размер файла, время его 

создания. 
Размер Вашего документа -__________________байт. 
(На дискете размещается 1, 44Мбаайта. 1 Мбайт=1024 Кбайта) 
В закладке Статистика приводится статистика созданного документа 

(см. задание 12) 
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4) Зафиксируйте ответы полученные в пункте 3 и Замечании Задания 
12 в Практической работе №5 и снова сохраните файл Практическая 
работа№11 на диске Н 

 

Лабораторное занятие № 3 
Использование статистических, математических,  текстовых и логических 
функций. 

 
Цели: Изучение информационной технологии использования 

встроенных вычислительных функций MS Excel.  
 
Программа MS EXCEL  предназначена для управления электронными 

таблицами. Основное назначение электронных таблиц – хранение и 
обработка числовой информации. В них удобно реализовывать 
автоматические вычисления значений в ячейках. Ячейки , введенные 
пользователем называются основными. Те данные, которые получаются в 
результате расчетов с использованием основных данных , называются 
произвольными. 

Документ EXCEL называется рабочей книгой. Она состоит из рабочих 
листов. На рабочем листе можно создать одну или несколько таблиц. 
Таблица состоит из ячеек, которые образуются в результате пересечения 
строк и столбцов. Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из имени столбца и 
номера строки. В ячейке могут храниться данные трех типов: числовые, 
текстовые и формулы. Формула- это математическое выражение , 
начинающееся со знака «=». Для автоматизации вычислительных операций 
можно работать с группой ячеек, которая называется диапазоном. Диапазон 
задается адресами первой и последней входящих в него ячеек.. Для записи 
формул используется Мастер функций .     

 
В случае необходимости таблицы можно представить в виде диаграмм. 

Для этого используется Мастер диаграмм.    
 Для копирования в соседние ячейки (автокопирования) памяти 

используется маркер автозаполнения (утолщение в правом нижнем углу 
ячейки)  

При печати можно указать диапазон ячеек, которые подлежат выводу 
на принтер. 

Основное свойство электронных таблиц: изменение числового 
значения в основной ячейке приводит к мгновенному перерасчету 
формул, содержащих имя этой ячейки. 

 
Задание1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю 

 
 A B C D 

1 Финансовая сводка за неделю (тыс.руб) 

2   
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3 
Дни недели Доход Расход 

Финансовы
й результат 

4 понедельник 3245,20 3628,50 ? 

5 вторник 4572,50 5320,50 ? 

6 среда 6251,66 5292,10 ? 

7 четверг 2125,20 3824,30 ? 

8 пятница 3896,60 3020,10 ? 

9 суббота 5420,30 4262,10 ? 

10 воскресенье 6050,60 4369,50 ? 

11 Ср.значение ? ? ? 

12         

13 
Общий финансовый  результат за 
неделю     ? 

Введите  заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. руб.)» 
Создание  стиля  для  оформления заголовка 
 
Поставьте курсор в ячейку А3. Формат/Стиль. В открывшемся  окне    

Стиль наберите  имя  стиля  «Шапка таблиц»  и  нажмите кнопку Изменить. 
В  открывшемся окне ФОРМАТ ЯЧЕЕК на вкладке   Выравнивание  задайте  
Переносить по   словам ,  выберите горизонтальное и вертикальное 
выравнивание – по центру, на вкладке Число укажите формат текстовый , на 
вкладке Шрифт- полужирный. ОК. Нажмите кнопку Добавить в окне 
СТИЛЬ. Выделите диапазон A3:D3. Формат/Стиль/Шапка таблиц 
(определили стиль для всех ячеек заголовка) 

В третьей строке введите название колонок таблицы. 
Заполните таблицу исходными данными. При вводе дней недели 

воспользуйтесь автозаполнением. 
Произведите расчеты в графе Финансовый результат по формуле: 

финансовый результат=доход-расход (только в ячейке D3, в остальных 
строках- автокропированием. Ввод формулы начинается знаком «=»  ) 

Для ячеек с результатами расчетов задайте формат-«Денежный», с 
выделением отрицательных чисел красным цветом 
(Формат/Ячейка/Число/Формат-денежный, отрицательные числа-красные. 
Число десятичных знаков –2)  

 Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода,  пользуясь мастером 
функций (кнопка fx, функция СРЗНАЧ в категории статистические).  

В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата 
(функция СУММ категории Математические или кнопка         ). 

Отформатируйте заголовок таблицы кнопкой        ОБЪЕДИНИТЬ И 
ПОМЕСТИТЬ В ЦЕНТРЕ или Формат/Ячейки/Вкладка 
Выравнивание/отображение- объединение ячеек. Начертание шрифта- 
полужирное.(предварительно выделите диапазон A3:D3) 

 Оформите границы ячеек таблицы (Формат/Ячейки/Граница) 
Постройте диаграмму линейчатого типа изменения финансовых 

результатов по дням недели с использованием мастера диаграмм          . 
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Выделите интервал ячеек с данными финансового результата 
Нажмите на кнопку мастера диаграмм (работает в 4 шага): 
1 шаг: Выберите тип диаграммы линейчатая 
2 шаг: На вкладке Ряд В окошке Подписи оси Х укажите интервал ячеек 

с днями недели А4:А10 (Поставьте курсор в окошко и выделите диапазон 
ячеек А4:А10  в таблице мышкой) 

3 шаг: Введите название диаграммы: Финансовая сводка  
4 шаг: Кнопка Готово 
увеличьте размер диаграммы 
подведите мышь к вертикальной ОСИ КАТЕГОРИЙ,  нажав правую 

кнопку , выберите в контекстном меню Формат оси ,размер шрифта 9 
подведите мышь к вертикальной ОСИ ЗНАЧЕНИЙ,  нажав правую 

кнопку , выберите в контекстном меню Формат оси ,размер шрифта 9 
 

 
 
Замечание: Тип диаграммы -линейчатая служит для отслеживания 

изменения нескольких величин 
Произведите Фильтрацию значений дохода, превышающих 4000р.  
Установите курсор внутри таблицы (или выделите таблицу) 
Данные /Фильтр/ Автофильтр. 
Щелкните по стрелке в столбце «ДОХОД» 
Выберите команду для фильтрации -Условие 
В окне Пользовательский автофильтр  задайте условие «Больше 4000» . 
Проанализируйте изменение диаграммы 
Проверьте результаты работы на первом листе рабочей книги 

Файл/Предварительный просмотр или кнопка  

2 000,00р. 1 000,00р. 0,00р. 1 000,00р. 2 000,00р.

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Финансовая сводка

Ряд1
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Сохраните созданную электронную книгу  на диске Н.Файл/Сохранить 
как Имя файла –Практическая работа №13  (Вы сохранили первый лист книги 
практической работы №13) 

 
Задание 2. Использование созданного Стиля. 
Заполните таблицу. Произведите расчеты.  Столбец  Е – формат 

денежный. Выделите максимальную и минимальную суммы покупки. 
(Диапазон при поиске максимального и минимального значения не включает 
ячейку Е11 –всего) По результатам расчета постройте круговую диаграмму 
суммы продаж. 

 
Замечание: Круговая диаграмма служит для сравнения нескольких 

величин в одной точке. Полезна, если величины в сумме составляют 100% 
Перейдите на второй лист электронной книги Практическая  работа 

№13, щелкнув по ярлычку Лист 2. 
Выделите ячейки шапки таблицы 
Для оформления шапки таблицы используйте созданный в задании 1 

стиль Формат/Стиль/Шапка таблицы. После этого осуществляйте ввод 
заголовков столбцов. 

Расчет 
Суммы: Сумма=Цена*количество 
Всего: Сумма значений столбца «Сумма,руб» 
Для расчета максимального/минимального значения воспользуйтесь 

функциями МАХ/МИН из категории Статистические 
 Перед обращением к Мастеру диаграмм выделите данные столбца 

«Сумма,руб». Для построения диаграммы воспользуйтесь подсказками 
построения диаграммы на стр. 32 

Проверьте результаты работы на втором листе рабочей книги 

Файл/Предварительный просмотр или кнопка  
Файл/Сохранить. (Вы Сохранили созданный второй лист  электронной 

книги  на диске Н. Имя файла –Практическая работа №13) 
 

  A B C D E 

1   Анализ продаж 

2 № НаименованниеЦена,руб Кол-во Сумма,руб

3 1 Туфли 820,00 150 ? 

4 2 Сапоги 1530,00 60 ? 

5 3 Куртки 1500,00 25 ? 

6 4 Юбки 250,00 40 ? 

7 5 Шарфы 125,00 80 ? 

8 6 Зонты 80,00 50 7 

9 7 Перчатки 120,00 120 ? 

10 8 Варежки 50,00 40 ? 

11       Всего: ? 

12           

13   Минимальная сумма покупки ? 
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Задание 3.  
Использование процентного формата числа и типа диаграммы –

график. 
Перейдите на третий лист электронной книги Практическая  работа 

№13, щелкнув по ярлычку Лист 3. 
Для оформления шапки таблицы используйте созданный стиль 

Формат/Стиль/Шапка таблицы. После этого осуществляйте ввод 
заголовков столбцов. 

Заполните ведомость учета брака 
Столбец  F – формат денежный 
Воспользуйтесь автокопированием при заполнении столбца «Месяцы» 
В колонке «Процент брака» установите процентный формат чисел 

(Формат /Ячейки/вкладка Число/Формат-Процентный) 
Сумма брака=Процент брака*Сумма зарплаты 
Произведите расчеты: 
Максимальная сумма брака 
Минимальная сумма брака 
Средняя сумма брака 
Средний процент брака 
(Воспользуйтесь категорией Статистические Мастера функций) 
Произведите фильтрацию данных по условию процента брака <8%  
Постройте график отфильтрованных значений изменения суммы брака 

по месяцам 
Замечание: Тип диаграммы график служит для отслеживания 

изменения  отдельной  
                     Величины 
Проверьте результаты работы на третьем листе рабочей книги 

Файл/Предварительный просмотр или кнопка  
Файл/Сохранить  
 

 A B C D E F 

1 ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА БРАКА 

3 
Месяц Ф.И.О. 

Табельный 
номер 

Процент 
брака 

Сумма 
зарплаты

Сумма 
брака 

4 Январь Иванов 245 10% 3265 ? 

5 Февраль Петров 345 8% 4568 ? 

6 Март Сидоров 445 5% 4500 ? 

7 Апрель Борисов 542 11% 6804 ? 

8 Май Васильев 543 9% 6759 ? 

9 Июнь Григорьев 544 12% 4673 ? 

10 Июль Дмитриев 425 21% 5677 ? 

14   Максимальная сумма покупки ? 
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11 Август Егоров 435 46% 6836 ? 

12 Сентябрь Захаров 511 6% 3534 ? 

13 Октябрь Игнатьев 521 3% 5789 ? 

14 Ноябрь Климов 531 2% 4673 ? 

15 Декабрь Михеев 541 1% 6785 ? 

16       

17  Максимальная сумма брака  ? 

18  Минимальная сумма брака  ? 

19  Средняя сумма брака   ? 

20  Средний процент брака   ? 
 

Задание 4. Объединение ячеек в шапке таблицы 
Вставьте четвертый лист в электронную книгу Практическая  работа 

№13 Вставка/Лист 
Для оформления шапки таблицы используйте созданный стиль 

Формат/Стиль/Шапка таблицы.  
Заполните таблицу анализа продаж Вычислите максимальные и 

минимальные продажи (количество и сумму) 
В колонке «Выручка от продажи» установите денежный формат чисел 

(Формат /Ячейки/вкладка Число/Формат-Денежный) 
Выделите диапазон A4:F15 (Ячейки в шапке таблицы объединены, 

поэтому для фильтрации выделяется информация таблицы без шапки) 
Произведите фильтрацию по цене превышающей 9000 Постройте 

гистограмму отфильтрованных значений  
Замечание: Гистограмма используется для сравнения нескольких 

величин в нескольких точках  
Формулы: Всего=Безналичные расчеты+Наличные платежи 
                    Выручка от продажи=Цена*Всего 
Проверьте результаты работы на четвертом листе рабочей книги 
Файл/Предварительный просмотр или кнопка  
Файл/Сохранить  

 
 A B C D E F 

1 Анализ продаж 

2 
Наименование 
продукции 

Цена 
(руб.) 

Продажи 
Выручка от 
продажи 
(руб) 

3 

Безналичны
е платежи 
(шт.) 

Наличные 
платежи 
(шт.) 

Всег
о 
(шт.) 

4 Радиотелефон 4200 240 209 ? ? 

5 Телевизор 9500 103 104 ? ? 

6 Видеомагнитофон 6250 76 45 ? ? 

7 Музыкальный центр 12750 10 17 ? ? 

8 Видеокамера 13790 57 45 ? ? 

9 Видеоплеер 4620 104 120 ? ? 

10 Аудио плеер 450 72 55 ? ? 

11 Видеокассеты 120 516 247 ? ? 

12 Итого:        ? ? 
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14 
Максимальные 
продажи   ? ?   ? 

15 Минимальные продажи   ? ?   ? 
 

Задание 5.  Использование относительной и абсолютной адресации 
Постройте график функции у=х2 для значений х[-5,+5] 
 
Принцип относительной адресации: адреса ячеек, используемых в 

формулах, определены не абсолютно, а относительно места расположения 
формулы. 

Чтобы при переносе формулы адрес ячейки не изменялся( т.е. был 
бы не относительным, а абсолютным) применяется прием, который 
называется замораживанием адреса. Для этой цели в имени ячейки 
употребляется символ $. Для замораживания всего адреса значок $ ставится 
дважды (или нажимается клавиша F4) Например, $B$1. Можно заморозить 
только столбец , $B1 или только строку , B$1. Тогда часть адреса будет 
меняться при переносе формулы , а часть –нет 

 
Вставьте пятый лист в электронную книгу Практическая  работа №13 
Постройте таблицу (см. стр37)  Формула А4=А3+$B$1 Скопируйте 

формулу в ячейки А5:А13 
Формула В3=А3*А3 Скопируйте формулу в ячейки В4:В13 Выделите 

диапазон А3:В13 
С помощью мастера диаграмм постройте точечную диаграмму 
1 шаг: тип диаграммы –точечная  
2 шаг: закладка диапазон данных ряды переключатель в столбцах 

Закладка ряд    имя - значение функции у 
шаг 3: Название диаграммы график у=х*х ось х-х осьу-у 
Проверьте результаты работы на четвертом листе рабочей книги 

Файл/Предварительный просмотр или кнопка  
Файл/Сохранить (вы сохранили пятый лист практической работы №13) 
 

  A B 
 
 
 

      

1 шаг 1        

2 аргумент функция       

3 -5         

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          
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Лабораторное занятие № 4 
Создание и применение сводных таблиц. 

 
Цели: Изучение информационной технологии работы со сводными 

таблицами.   
 
Задание 1 Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Введите исходные данные в таблицу: табельный номер, 

Фамилия И.О., Оклад 
2) Укажите в ячейке D4 процент повышения 
3) Выделите ячейку D4 серым цветом (Формат/ячейки/Вид серый ) 
 
Задание 2. Произведите расчеты во всех столбцах таблицы 
1) Повышение= Оклад* %Повышения (Ячейка  D4 используется в 

виде абсолютной адресации). Скопируйте автозаполнением 
2) Всего= Оклад+Повышение 
 
Задание 3.  Рассчитайте размер максимального, минимального и 

среднего дохода по столбцу ВСЕГО, используя Мастер функций 
Категория Статистические 

 
Задание 4. Переименуйте ярлычок Лист 1 на Зарплата за сентябрь 
1) Дважды щелкните мышью по ярлычку  Лист 1  
2) Наберите новое имя ярлычка Зарплата за сентябрь 
3) Нажмите [ENTER] 

  A B C D E 

1 Ведомость     

2 Сентябрь 2005 г.    

3 

Таб. 
номер 

Фамилия И.О. Оклад  
Повышение 

% 
Всего 

4       11%   

5 241 Яковлева В.И 4 532,00р.    

6 321 Васильева Н.О 5 423,00р.    

7 421 Петров Ф.И. 6 432,00р.    

8 201 Давыдов Д.А 8 235,00р.    

9 301  Горчаков А.П 12 651,00р.    

10 401 Семенов А. Н 10 345,00р.    

11 211 Рощина Г.И. 8 563,00р.    

12 311 Смирнова П И. 7 653,00р.    

13 411  Андреева О А 5 346,00р.    

14 501  Игнатьва Р Я 5 876,00р.    

15 511 Ахмадуллина Б.Э. 6 345,00р.    

16 521 Хайретдинова М. Ф 7 564,00р.    

      

  Максимальный доход  ? 

  Минимальный доход  ? 

  Средний доход    ? 
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Задание 5. Скопируйте содержимое листа Зарплата за сентябрь на 

новый лист. 
1) Правка/Переместить/Скопировать лист. 
2) Поставить галочку в СОЗДАВАТЬ КОПИЮ 
Задание 6. Создайте ведомость Доплата за сентябрь 
Переименуйте ярлычок скопированного листа в ДОПЛАТА 
1) Удалите строки с размерами доходов (Выделите строки. 

Правка/Удалить) 
2) Удалите столбцы D,E 
3) Измените ОКЛАД на ДОПЛАТА в заголовке таблицы 
4) Заполните таблицу по образцу 

 
  A B C 

1 Ведомость доплаты  

2 Сентябрь 2005 г.  

3 

Таб. 
номер 

Фамилия И.О. Доплата 

4       

5 241 Яковлева В.И 1 000,00р.

6 321 Васильева Н.О 1 200,00р.

7 421 Петров Ф.И. 1 000,00р.

8 201 Давыдов Д.А 1 100,00р.

9 301  Горчаков А.П 600,00р.

10 401 Семенов А. Н 800,00р.

11 211 Рощина Г.И. 1 200,00р.

12 311 Смирнова П И. 1 300,00р.

13 411  Андреева О А 670,00р.

14 501  Игнатьва Р Я 740,00р.

15 511 Ахмадуллина Б.Э. 960,00р.

16 521 Хайретдинова М. Ф 1 150,00р.

 
Задание 7. Скопируйте содержимое листа Зарплата за сентябрь на новый 
лист. 

3) Правка/Переместить/Скопировать лист. 
4) Поставить галочку в СОЗДАВАТЬ КОПИЮ 
 

Задание 8. Создайте ведомость Итоговая ведомость 
1) Переименуйте ярлычок скопированного листа в ИТОГОВАЯ 

ВЕДОМОСТЬ 
2) Преобразуйте скопированную таблицу по образцу 

 
  A B C D E 

1 Итоговая ведомость    

2 Сентябрь 2005 г.    

3 

Таб. 
номер 

Фамилия И.О. Всего Налог К выдаче 

4       13%   

5 241 Яковлева В.И       

6 321 Васильева Н.О       
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7 421 Петров Ф.И.       

8 201 Давыдов Д.А       

9 301  Горчаков А.П       

10 401 Семенов А. Н       

11 211 Рощина Г.И.       

12 311 Смирнова П И.       

13 411  Андреева О А       

14 501  Игнатьева Р Я       

15 511 Ахмадуллина Б.Э.       

16 521 Хайретдинова М. Ф       

 
3) Заполните таблицу 
 Произведите расчет в столбце Всего (Зарплата за сентябрь и доплата за 

сентябрь располагаются на разных листах электронной книги. Чтобы 

вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого листа, следует 

во время ввода формулы щелкнуть по ярлычку этого листа и выделить 
на нем нужные ячейки.) Вставляемый адрес будет содержать название 
листа. Формула в ячейке С5 будет иметь вид = `зарплата за 
сентябрь`!E5+`доплата`!C5 ([Enter] после ввода всей формулы) 

 Скопируйте во все строки автозаполнением 
 Заполните столбец Налоги  

Налоги=Всего*%Налоги (ячейка D4 используется в виде абсолютной 
адресации) 

 Заполните столбец К выдаче 
К выдаче=Всего-Налоги 
 
Задание 9. Произведите условное форматирование значений колонки 
К ВЫДАЧЕ 

1) Выделите данные столбца К ВЫДАЧЕ 
2) Формат/Условное форматирование 
3) Условие 1.Меньше 6000 
4) Кнопка Формат/Вид Цвет Желтый. ОК. Кнопка Атакже в окне Условное 

форматирование 
5) Условие 2. Между 6000 и 10000 
6) Кнопка Формат/Вид Цвет Синий. ОК. Кнопка Атакже в окне Условное 

форматирование 
7) Условие 3.Больше 10000 
8) Кнопка Формат/Вид Цвет Красный. Кнопка ОК в окне Условное 

форматирование 
 
Задание 10. На листе Зарплата за сентябрь добавьте комментарий 
«Процент повышения оклада» 

1) Выделите ячейку D4 
2) Вставка/Примечание (В правом верхнем углу ячейки появится красная 

точка) 
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Задание 11. Постройте гистограмму по столбцу Всего листа Зарплата 
за сентябрь 

 Не забудьте сделать подписи оси Х на втором  работы Мастера диаграмм 
в закладке Ряды и уменьшить шрифт оси категорий (см. Практическую  
работу №17 задание 1, пункт 9) 

 
 

Задание 12. Произведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке 
на листе Итоговая ведомость 

1) Выделите фрагмент с 5 по 16 строки (диапазон А5:Е16) 
2) Данные /Сортировка Сортировать по Столбец В по возрастанию 
 
Задание 13 Защитите лист Итоговая ведомость 
1) Сервис/Защита/Защитить лист (Пароль не вводим.) Сейчас невозможны 

никакие изменения на листе 

 
Задание 14. Защитите лист Зарплата за сентябрь 
 
Задание 15 На листе  Доплата осуществите условное форматирование  
 Больше или равно 1000 –Красный цвет 
 Меньше 1000 –Желтый цвет 
 
 Задание 16. Проверьте результаты работы на всех листах рабочей книги 

Файл/Предварительный просмотр или кнопка  
Сохраните созданную электронную книгу  на диске Н.Файл/Сохранить как 

Имя файла –Практическая работа №17 (Вы сохранили три листа книги 
практической работы №17) 
 

0,00р.
2 000,00р.
4 000,00р.
6 000,00р.
8 000,00р.

10 000,00р.
12 000,00р.
14 000,00р.
16 000,00р.

В
с
е
го

Ведомость за сентябрь

Ряд1
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Лабораторное занятие № 5 
Создание таблиц баз данных. 

 
Цели: Изучение информационной технологии работы с базой данных в MS 
EXCEL. 
 
Задание 1.Создайте таблицу . 
 Заполните столбец «средний балл», воспользовавшись функцией 
СРЗНАЧ категории СТАТИСТИЧЕСКИЕ мастера функций. 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия, И.О. 

Код 
специаль-

ности 

Необходи-
мость 

общежития 

Ино-
стран-
ный 
язык 

 
 

Матема-
тика 

 
 

Русск. 
яз 

 
 

Средний 
балл 

 
 

Результ
ат 

зачисле
ния 

1 Трофимова Л.Я. 030504 да фран 5 3   
2 Антонова М.И. 080106 нет нем 4 4   
3 Глебова М.Ф. 080114 нет фран 3 4   
4 Карасева В.Н. 080106 да фран 3 2   
5 Ямова У.Р. 030503 да нем 3 3   
6 Хромов К.Т. 030503 нет нем 2 3   
7 Уфимцев А.А. 080106 нет нем 3 3   
8 Леднев В.В. 080114 да англ 3 4   
9 Борисова И.Н. 030504 нет англ 5 5   

10 Мартов М.И. 030503 нет англ 3 5   
11 Золотов К.И. 030503 нет фран 4 3   
12 Чернов У.Г. 030503 да англ 3 3   
13 Николаева М.В. 080106 да фран 3 4   
14 Смирнов С.Ю. 080114 нет англ 3 3   
15 Петров Л.А. 080106 нет нем 5 5   
16 Иванов А.А. 080106 да англ 4 4   
17 Евдокимова Н.Ю. 030504 нет англ 3 2   
18 Цапник  А.Д. 080114 да нем 5 4   
19 Буров К.К. 030504 да англ 5 4   
20 Власова Н.И. 080106 да нем 4 5   

 
Задание 2. Сортировка по одному ключу 
Отсортируйте данные в таблице по фамилиям (по возрастанию) 
1) Выделите таблицу, включая заголовки 
2) В меню Данные выберите команду Сортировка 
3) В раскрывающемся списке Сортировать по выберите Фамилия И.О. 
4) Переключатель поставьте в положение По возрастанию 
5) Нажмите ОК 
 
Задание 3. Самостоятельно отсортируйте по иностранному языку  

(по возрастанию).  
1) Скопируйте отсортированную таблицу на второй лист 
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2) Вставьте строку над скопированной таблицей и введите название 
таблицы Сортировка по иностранному языку 

 
Задание 4.  Использование автофильтра 
Заполните столбец «результаты зачисления» , считая проходным  

3,5 балла 
MS EXCEL позволяет производить выбор данных с помощью 

автофильтра 
1) Выделите  таблицу, включая заголовки на первом листе. 
2) В меню Данные выберите команду Фильтр и в дополнительном 

меню Автофильтр. В каждой ячейке первой строки появится стрелка , 
обозначающая раскрывающийся список 

3) Щелкните по стрелке Средний балл 
4) В раскрывающемся списке выберите Условие 
5) В  окне диалога Пользовательский фильтр установите больше или 

равно 3,5. 
6) В столбце «Результат зачисления» внесите зачислен. 
7) Распространите запись с помощью маркера заполнения 
8) Завершите работу Автофильтра (Для завершения работы 

Автофильтра выберите  в меню Данные  команду Фильтр и дополнительное 
меню Автофильтр (отожмите кнопку)) 

9) В пустые ячейки столбца «Результат зачисления» внесите незачислен 
(или воспользуйтесь Автофильтром. Выделите таблицу на листе 1 

Данные/Фильтр/Автофильтр. Средний балл Условие/меньше 3,5. Внесите 

незачислен и распространите . Завершите работу Автофильтра.) 

 
Задание 5. Используя Автофильтр получите список учащихся , 

сдавших математику на «5». 
1) Результат скопируйте на второй лист и введите название таблицы 

Сдавшие на 5 
 
Задание 6. Составьте итоговый отчет количество поступающих на 

каждую специальность. Постройте и заполните полученными 
результатами таблицу. 

MS EXCEL позволяет автоматически вычислять промежуточные 

итоги, т.е составлять итоговые отчеты.  Предварительно данные должны 

быть отсортированы по какому-то столбцу. 

 
1) Постройте таблицу «Итоговый отчет» на листе 3 
 
 
 
 
 
Итоговый отчет 
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Код специальности К-во 
чело-
век  

Ср. 
балл 

030504   
030503   
080106   
080114   

 
2) Отсортируйте исходную таблицу на листе 1 в порядке возрастания кода 

специальности. 
3) Выделите отсортированную   таблицу на листе1. 
4) В меню Данные выберите Итоги. Откроется диалоговое окно 

Промежуточные итоги. 
5) Для того, чтобы подвести итоги по каждому коду специальности 

отдельно в раскрывшемся списке При каждом изменении выберите код 
специальности. 

6) Убедитесь, что в поле Операция выбрано количество. 
7) Для того , чтобы найти количество поступающих на каждую 

специальность в поле Добавить итоги по установите флажок напротив 
код специальности (УБЕРИТЕ НЕНУЖНЫЕ ФЛАЖКИ). 

8) Проверьте, что напротив строк Заменить текущие итоги и Итоги под 
данными установлены флажки. 

9) Нажмите ОК 
10) Скопируйте таблицу с итоговым отчетом по количеству поступающих 

на лист 3. Введите название таблицы Итоговый отчет количество 
поступающих 

11) Внесите полученные промежуточные итоги в таблицу «Итоговый 
отчет» на листе 3 

12) Удалите введенные промежуточные итоги в исходной таблице на листе 
1 Для этого выделите  исходную таблицу, выберите Данные-Итоги и 
щелкните кнопку Убрать все 

 
Задание 7. Составьте итоговый отчет по среднему баллу по каждой 

специальности.  
1) Выделите таблицу на листе1 
Подсказка: Данные- Итоги -Промежуточные итоги. При каждом изменении 

Код специальности операция среднее . Добавить итоги по средний балл. 
Проверить, что напротив строк Заменить текущие итоги и Итоги под 

данными установлены флажки. Нажать ОК. Скопировать таблицу с 
итоговым отчетом по среднему баллу на лист 3. Ввести название таблицы 
Итоговый отчет по среднему баллу 

 Внести полученные промежуточные итоги в таблицу «Итоговый отчет» на 
листе 3 . Удалить введенные промежуточные итоги в исходной таблице на 
листе 1. Для этого выделить исходную таблицу, выбрать Данные-Итоги 
и щелкнуть кнопку Убрать все. 
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Задание 8. Используя Автофильтр создать список зачисленных. 
1) Вставьте лист 4 
2) В исходной таблице на листе 1 получите список зачисленных 

Данные/Фильтр/Автофильтр 
3) Скопируйте и поместите на  лист  4 . Полученную на четвертом листе 

таблицу озаглавьте  «Список зачисленных». (Выделить первую строку- 
Вставка/Строка) 

Задание 9. Сортировка по нескольким ключам 
MS EXCEL позволяет сортировать по нескольким ключам 

 

Отсортируйте данные таблицы «Список зачисленных» по коду 
специальности (по возрастанию) ,затем по убыванию среднего балла.  

1) Выделите   таблицу «Список зачисленных» на листе 4, включая 
заголовки 

2) Выполните команду Данные-Сортировка 
3) В окне диалога Сортировка выберите первый ключ сортировки 

(Сортировать по) код специальности (по возрастанию) и второй ключ 
(Затем по) – средний балл (по убыванию). 

4) Вставьте лист 5 
5) Скопируйте отсортированную таблицу на лист 5. Ведите название 

таблицы Сортировка по двум ключам 
 
Задание 10.Отсортируйте таблицу «Список зачисленных» на листе 4 по 

трем ключам :  
 
1 ключ-код специальности (по возрастанию), 2 ключ—Иностранный язык  

(по возрастанию), 3 ключ-Фамилия И.О (по возрастанию). 
1) Скопируйте отсортированную таблицу на лист 5. Ведите название 

таблицы Сортировка по трем ключам 
 
Задание 11. С помощью Автофильтра создать и распечатать список 

нуждающихся в общежитии (из таблицы  зачисленных на листе4), 
расположив их в алфавитном порядке (В полученном после Автофильтра 
списке сделать сортировку по фамилиям по возрастанию по первому 
ключу, по второму и третьему ключу- не сортировать). 

1) Скопируйте отсортированную таблицу на лист 5. Ведите название 
таблицы Список нуждающихся в общежитии 

Задание 12. Посчитать и представить в виде таблицы количество человек, 
изучающих английский, немецкий, французский язык .  

  
1) Вставьте лист 6 
2) Постройте таблицу Распределение по языкам на листе 6 
Распределение по языкам   
Иностранный 
язык 

К-во 
человек 
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Английский  
Немецкий  
Французский  
 
3) Отсортируйте Список зачисленных на листе 4 по иностранному языку 
4) Подведите итоги. Данные/Итоги. При каждом изменении иностранный 

язык, операция-количество, добавить итоги по иностранный язык. 
5) Скопируйте таблицу с итогами распределения по языкам на лист 6 Введите 

название таблицы Итоги распределения по языкам 
6) Внесите полученные результаты в таблицу Распределение по языкам 
 
Задание 13. Постройте круговую диаграмму, отражающую информацию 

таблицы «Распределение по языкам» на листе 6 
На третьем шаге построения диаграммы в закладке Подписи данных 

поставьте переключатель на доли 
 
Задание 14. Проверьте результаты работы на всех листах рабочей книги 

Файл/Предварительный просмотр или кнопка  (только таблицы 

третьего листа выходят за пределы страницы) 

Сохраните созданную электронную книгу  на диске Н.Файл/Сохранить как 
Имя файла –Практическая работа №16 (Вы сохранили шесть листов 
книги практической работы №16) 
 

Лабораторное занятие № 6 
Связи между таблицами. Простейшие операции поиска и фильтрации 
 

Цели: Изучение операций поиска и фильтрации в MS EXCEL. 
 
Задание 1..  

Пусть на разных листах рабочей таблицы представлены отчеты о продаже 
товаров за три месяца различными филиалами фирмы. Необходимо построить 
диаграмму,  показывающую изменение объема продаж изделий фирмой по 
месяцам. 

Филиал № 1 
Название товара Январь Февраль Март 

А–995 110 10 20 

В–123 10 10 20 

А143 20 20 40 
В–123 30 30 60 

С–070 40 40 80 

Д–060 60 60 120 

Е–130 50 50 100 

Ф–270 70 70 140 

Т–234 120 20 20 
М–235 11 11 24 

Филиал № 2 
Название товара Январь Февраль Март 

Т–234 10 10 20 
В–123 10 10 20 
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Р–234 20 20 20 
А143 20 40 40 
В–123 30 30 60 
С–070 40 40 80 
Д–060 60 60 120 
Е–130 50 20 100 
Ф–270 70 70 140 
У–111 40 40 45 
К–254 30 20 45 

Филиал № 3 
Название товара Январь Февраль Март 
А–995 10 10 20 
В–123 10 10 20 
А143 20 20 40 
Р–234 100 100 100 
В–123 30 30 60 
С–070 40 40 80 
Д–060 60 60 120 
Е–130 50 50 100 
Ф–270 70 70 140 
К–254 10 10 10 

 

Как видно, списки включенных в них товаров, а также порядок 
перечисления в них различны. Другими словами, способ размещения 
информации в этих рабочих таблицах не одинаков. Поэтому для получения 
итоговых данных о продаже изделий фирмой по месяцам, необходимо 
выполнить консолидацию по категории. 

Выполнение. 
Для выполнения данного задания необходимо : 
1. Создать рабочие таблицы на различных листах рабочей 

книги(например на листах с первого по третий). Часть записей скопировать из 
данного документа. Добавить не менее пяти записей в каждую рабочую 
таблицу так, чтобы в таблицах были записи с одинаковым названием товара. 

2. Создайте новую рабочую книгу (выберите новый рабочий лист), где 
должны размещаться результаты консолидации. Выполните команду Данные 
/ Консолидация. 

3.  Задание параметров для диалогового окна «Консолидация» 
3.1. В поле «Функция» укажите функцию Сумма, которая показывает 

тип объединения данных. 
3.2. В поле «Ссылка» введите ссылку на диапазон первой рабочей 

таблицы, которые должны быть консолидированы. Если нужная книга 
закрыта, щелкните по кнопке «Обзор», чтобы найти нужный файл на диске. 
Ссылка может задавать диапазон больший, по числу строк, чем нужно 
консолидировать, но в случае добавления новых строк, параметры 
консолидации не нужно будет изменять. Когда в поле «Ссылка» будет 
введена нужная ссылка, щелкните по кнопке «Добавить», чтобы добавить ее 
к списку диапазонов. 

3.3. Ведите ссылку на диапазон второй рабочей таблицы и добавьте ее к 
списку диапазонов. Выполните указанное действие для остальных диапазонов 
консолидации 

3.4. Так как способы размещения информации в рабочих таблицах 
различны, установим опции Подписи верхней строки и Значения левого 
столбца. В результате Excel будет подбирать данные по заголовкам. 
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3.5. Для того, чтобы консолидация была динамической, установим 
опцию Создавать связи с исходными данными и нажмем. кнопку «ОК». В 
результате Excel создаст структуру, содержащую внешние ссылки. 

4. Построить требуемую диаграмму. 
Задание 2..  
Отредактировать исходные данные первого задания так, чтобы 

диапазоны консолидации стали идентичными. Провести консолидацию этих 
данных: 

 используя формулы, содержащие внешние ссылки. Для задания 
внешней ссылки используется формат: 

=[Имя_рабочей_книги]Имя_листа!Адрес_ячейки 
Если имя рабочей книги или имя листа  содержит один или более 

пробелов, то такое имя нужно заключить в апострофы. Например: 
=’[Бюджет на 2001 год]Лист1’!A1 
Если рабочая книга закрыта и не находится в текущей папке, то в ссылке 

необходимо указать полный путь к этой рабочей книге. 
 с помощью команд Правка / Специальная вставка. Этот метод 

применим, если все используемые рабочие таблицы открыты. Недостатком 
этого метода является то, что консолидация получается нединамической 
(статическая консолидация). Скопируйте данные из первого диапазона 
исходной рабочей таблицы в буфер обмена. Активизируйте зависимую 
рабочую книгу и выберите ячейку, в которую нужно поместить 
консолидированные данные. Выполните команду Правка / Специальная 
вставка, отметьте переключатель сложить и щелкните по кнопке ОК. 
Выполните эти действия для всех диапазонов рабочих таблиц, которые 
должны быть консолидированы. 

 с помощью команд Данные / Консолидация. 
 

Лабораторное занятие № 7 
Основные возможности офисного приложения для работы с электронной 
почтой Microsoft Outlook Express 
 

Цели: Использование информационной технологии работы с 
модулями приложения Microsoft Outlook  

 
Задание 1 .Работа с модулем Контакты 
1) Откройте приложение MS Outlook  
2) Зайдите в модуль Контакты и создайте структуры:  
Дмитриев Егор Павлович  
Должность: генеральный директор  
Организация: ЗАО «Урал Строй Сервис»  
Раб: 8 (251) 2-33-33 
Дом: 8 (251) 2-29-29  
Факс: 8 (251) 2-33-33 
Сот: +7 (951) 615-30-15  
Рабочий адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Мира,27 
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Указанный адрес считать почтовым адресом  
Помощник: Гаврилов Дмитрий Дмитриевич  
Супруга: Светлана Владимировна  
День рождения: 19.07.1980г.  
Категория:  
 
Гаврилов Дмитрий Дмитриевич  
Должность: помощник генерального директора  
Организация: ЗАО «Урал Строй Сервис»  
Раб: 8 (251) 2-33-33 
Дом: 8 (251) 2-30-30  
Факс: 8 (251) 2-33-33 
Сот: +7 (951) 616-11-00  
Рабочий адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Мира,27 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга Ольга Николаевна  
Дата рождения: 21.12.1980  
Категория: помощник руководителя  
 
Прошин Павел Николаевич  
Должность: генеральный директор  
Организация: ООО «Эксперт»  
Раб: 8 (251) 2-15-15 
Дом: : 8 (251) 2-16-16  
Факс: 8(251) 2-15-15  
Сот: +7 (912) 791-34-79  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Варненская,21 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга --  
Дата рождения: 25.02.1977г.  
Помощник: Глебов Валерий Сергеевич  
Категория:  
 
Глебов Валерий Сергеевич  
Должность: ведущий специалист фирмы  
Организация: ООО «Эксперт»  
 
Раб: 8 (251) 2-15-15 
Дом: --  
Факс: 8 (251) 2-15-15 
Сот: --  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Варненская,21 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга : --  
Дата рождения: --.  
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Помощник: --  
Категория: служащий фирмы  
 
Смирнов Владислав Степанович  
Должность: генеральный директор  
Организация: Банк «Хогвардс»  
Раб: 8 (251) 2-14-14  
Дом: 8 (251) 2-13-13 
Факс: 8 (251) 2-14-14  
Сот: +7 (950) 651-11-11  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Первомайская, 31  
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: Елена Викторовна  
Дата рождения: 25.01.1979г.  
Помощник: Краско Матвей Николаевич  
Категория:  
 
Краско Матвей Николаевич  
Должность: ведущий специалист банка  
Организация: Банк «Хогвардс»  
Раб: 8 (251) 2-14-14 
Дом: --  
Факс: 8 (251) 2-14-14 
Сот: --  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Первомайская, 31  
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга --  
Дата рождения: --  
Помощник: --  
Категория: специалист банка  
 
Самсонов Вадим Егорович  
Должность: генеральный директор  
Организация: Строительная компания «Суперстрой»  
Раб: 8 (251) 2-21-21 
Дом: 8 (251) 2-22-22 
Факс: 8 (251) 2-21-21 
Сот: +7 (950) 615-91-03  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Миасская, 59  
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: Елизавета Викторовна  
Дата рождения: 02.06.1979г.  
Помощник: Елисеев Антон Михайлович  
Категория: важный клиент  
Елисеев Антон Михайлович  
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Должность: финансовый директор  
Организация: Строительная компания «Суперстрой»  
Раб: 8 (251) 2-21-21 
Дом: 8 (251) 2-23-23 
Факс: 8 (251) 2-21-21 
Сот: +7 (912) 791-91-15  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Миасская, 59  
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: --  
Дата рождения: --  
Помощник: --  
Категория: помощник генерального директора  
 
Панкратов Николай Николаевич  
Должность: генеральный директор  
Организация: ЗАО «Примула»  
Раб: 8 (251) 2-41-41 
Дом: 8 (251) 2-42-42 
Факс: 8 (251) 2-41-41 
Сот: +7 (951) 617-80-13  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Звездная, 17  
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: Екатерина Владимировнам  
Дата рождения: 13.03.1980г.  
Помощник: Наумов Сергей Серафимович  
Категория: поставщик генерального директора  
 
Наумов Сергей Серафимович  
Должность: заместитель генерального директора  
Организация: ЗАО «Примула»  
Раб: 8 (251) 2-41-41 
Дом: --  
Факс: 8 (251) 2-41-41 
Сот: --  
 Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Звездная, 17  
Указанный адрес считать почтовым адресом 
Супруга: --  
Дата рождения: --  
Помощник: --  
Категория: заместитель генерального директора  
 
Козлов Семен Наумович  
Должность: генеральный директор  
Организация: ЗАО «Профи»  
Раб: 8 (251) 2-51-51 
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Дом: 8 (251) 2-52-52 
Факс: 8 (251) 2-51-51 
Сот: +7 (904) 656-47-97  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Лесная, 33 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: Светлана Юрьевна  
Дата рождения: 29.11.1978г.  
Помощник: Матвеев Борис Владимирович  
Категория: важный клиент  
 
Матвеев Борис Владимирович  
Должность: заместитель генерального директора  
Организация: ЗАО «Профи»  
Раб: 8 (251) 2-51-51 
Дом: --  
Факс: 8 (251) 2-51-51 
Сот: --  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Лесная, 33 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: --  
Дата рождения: --  
Помощник: --  
Категория: заместитель генерального директора  
 
Гончарук Леонид Сергеевич  
Должность: генеральный директор  
Организация: ООО «Успех»  
Раб: 8 (251) 2-61-61 
Дом: 8 (251) 2-62-62 
Факс: 8 (251) 2-61-61 
Сот: +7 (904) 296-33-32  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Кыштымская, 67 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: Елизавета Викторовна  
Дата рождения: 31.12.1979г.  
Помощник: Безбородов Евгений Михайлович  
Категория: покупатель  
 
Безбородов Евгений Михайлович  
Должность: помощник финансового директора  
Организация: ООО «Успех»  
Раб: 8 (251) 2-61-61 
Дом: --  
Факс: 8 (251) 2-61-61 
Сот: --  
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Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Кыштымская, 67 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: --  
Дата рождения: --  
Помощник: --  
Категория: помощник финансового директора  
 
Лемешко Юрий Александрович  
Должность: генеральный директор  
Организация: ООО «Веста»  
Раб: 8 (251) 2-71-71 
Дом: 8 (251) 2-72-72 
 
Факс: 8 (251) 2-71-71 
Сот: +7 (912) 615-10-80  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Полевая, 18 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: Ольга Борисовна  
Дата рождения: 19.01.1980г.  
Помощник: Аксенов Захар Валентинович  
Категория: покупатель  
 
Аксенов Захар Валентинович  
Должность: заместитель генерального директора  
Организация: ООО «Веста»  
Раб: 8 (251) 2-71-71 
Дом: --  
Факс: 8 (251) 2-71-71 
Сот: +7 (912) 791-05-49  
Раб. адрес: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Полевая, 18 
Указанный адрес считать почтовым адресом  
Супруга: --  
Дата рождения: --  
Помощник: --  
Категория: заместитель генерального директора  
 
3) Контакты представить в виде подробных адресных карточек, 

заголовок карточек должен быть написан шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта – 12, жирный курсив, текст карточек - шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 10, обычный. Размер карточек должен быть: 
ширина 55 знаков, высота многострочного поля 1 строка. 

4)  Просмотрите полученные карточки через предварительный 
просмотр.  
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Подсказка: Правка/Выделить все. Щелкнуть правой кнопкой 
мыши и в контекстном меню выбрать Изменить текущее 
представление/Другие настройки 

 
Задание 2. Работа с модулем Задачи  
1) Создайте следующие записи:  
Тема: Согласование кредитного вопроса с банком  
Срок: 1 месяц с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: в ожидании  
Важность: высокая  
Оповещение: середина месяца, начиная с момента написания задачи, в 

1000 ч.  
Контакты: Смирнов В.С., Краско М.Н.  
Категория: банк  
Заметки: подготовить необходимый пакет документов с разработанным 

бизнес-планом и другими сопутствующими документами для более 
тщательного рассмотрения во время встречи  

 
Тема: Созвониться, и договорится о встречи  
Срок: 20 дней с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: выполняется  
Важность: высокая  
Оповещение: начиная с момента написания задачи, в 1230 ч.  
Контакты: Прошин П.Н.  
Категория: личные связи  
Заметки: подготовить перечень необходимого информационного 

обеспечения, с подробными рекомендациями и пожеланиями, подписать 
доверенность на приобретение компьютерной техники  

 
.Тема: Договориться о совместной встрече по вопросу 

инвестиционных вложений в производство  
Срок: 20 дней с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: выполняется  
Важность: высокая  
Оповещение: начиная с момента написания задачи, 1030 ч.  
Контакты: Дмитриев Е.П., Гаврилов Д.Д.  
Категория: важная встреча  
Заметки: согласовать дату встречи, подготовить предложения для 

совместного ведения инвестиционного проекта на предприятии в области 
обновления промышленного оборудования  

 
Тема: Новые поставки промышленного сырья  
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Срок: 1 месяц с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: выполняется  
Важность: высокая  
Оповещение: начиная с момента написания задачи, 1415 ч.  
Контакты: Панкратов Н.Н.  
Категория: поставщик  
Заметки: обсудить вопрос о поставки нового производственного сырья 

для нового оборудования, разработать и обсудить договор о дальнейшем 
сотрудничестве  

 
Тема: Поставка нового оборудования  
Срок: 1 месяц с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: выполняется  
Важность: высокая  
Оповещение: середина месяца, начиная с момента написания задачи, 

1100 ч.  
Контакты: Матвеев Б.В.  
Категория: поставщик  
Заметки: подписать договор на поставку нового оборудования в 

литейный цех, учесть вопрос доставки, установки и дальнейшего сервисного 
обслуживания до 5 лет  

 
Тема: Поставки изделий покупателю  
Срок: 1 месяц с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: выполняется  
Важность: высокая  
Оповещение: середина месяца, начиная с момента написания  
задачи, 830 ч.  
Контакты: Безбородов Е.М.  
Категория: покупатель  
Заметки: после поставки, созвониться и обсудить вопрос касающийся 

качества поставленных запасных частей, обсудить вопрос о необходимости 
дальнейшей модернизации производства в целях повышения качества 
выпускаемой и поставляемой продукции  

 
Тема: Поставка комплектующего оборудования  
Срок: 1 месяц с момента написания данной задачи  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: выполняется  
Важность: высокая  
Оповещение: середина месяца, начиная с момента написания задачи, 

845 ч.  
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Контакты: Аксенов З.З.  
Категория: покупатель  
Заметки: обсудить вопрос о дате первой поставки комплектующего 

оборудования изготовленного по новой технологии и на новом 
оборудовании, учесть рекомендации и пожелания  

 
Тема: Общий сбор  
Срок: 26 июль текущего года  
Дата начала: момент создания данной задачи  
Состояние: в ожидании  
Важность: высокая  
Оповещение: 1700 ч., начиная с момента написания задачи  
Контакты: Смирнов В.С., Прошин П.Н., Дмитриев Е.П.,  
Самсонов В.Е.  
Категория: планы на будущее  
Заметки: неформальный слет друзей на нейтральной территории, 

отдохнуть от текущих дел, и по возможности обсудить планы на будущее  
 
2)  задачи отсортировать по категориям, название столбцов шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 10, жирный курсив, текст в строках - 
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11, обычный, линии сетки 
пунктир.  

3) Задачи просмотреть через предварительный просмотр  
 
Задание 3. Работа с модулем Заметки  
1) Создайте следующие записи:  
 
Заметка 1: Созвониться со Смирновым В.С. и договориться о 

совместной поездки на предприятия, с целью рассмотрения вопроса об 
увеличении производственной мощности объекта.  

Категория: дела  
Цвет заметки: синий  
 
Заметка 2: Назначить встречу, в удобное время для Прошина П.Н., и 

договориться для совместной поездки в Челябинск по вопросу покупке 
информационного обеспечения планового отдела и бухгалтерии.  

Категория: личные связи  
Цвет заметки: зеленый  
 
Заметка 3: Разработать инвестиционный план с целью привлечения 

инвесторов с других регионов и дальнейшей работы с ними на 
взаимовыгодных условиях сотрудничества.  

Категория: планы на будущее  
Цвет заметки: желтый  
Заметка 4: Запланировать поездку за город для пикника.  
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Категория: праздники  
Цвет заметки: зеленый  
 
Заметка 5: Установить камеры наблюдения при входе в холл, с целью 

своевременного приема важных и нужных посетителей.  
Категория: офис  
Цвет заметки: синий  
 
2) Примечание: Заметки представить в режиме списка. Название 

столбцов шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10, жирный курсив, 
текст в строках - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11, обычный, 
линии сетки пунктир 

3) . Задачи необходимо просмотреть через предварительный просмотр.  
 
Задание 4. Работа с модулем Календарь  
1) Создайте следующие записи:  
Примечание: Для более удобного внесения записей в дневник в 

рабочей области календарь должен быть представлен обзором не менее чем 
из девяти месяцев года. В правой части необходимо, чтобы просматривался 
весь месяц необходимый в работе.  

 
Запись 1: Назначить общее собрание работников административного 

корпуса. Повестка дня: новые условия работы в связи с изменениями графика 
работы работников вспомогательного, основного и вредного производств.  

Начало пятого июня текущего года в 1100 ч.,  
Продолжительность не более часа,  
Оповещение за 2 недели до указанной даты,  
Отложить или перенести все дела на данный период времени.  
Заметки: подготовить соответствующие документы для доклада о 

предстоящих изменениях  
Категория: цели и задачи  
 
Запись 2: Разработать и согласовать с плановым отделом мероприятия 

по увеличению заработной платы работника вспомогательного, основного и 
вредного производства в связи с увеличением объема работы. 

 Начало восьмого июня текущего года в 1000 ч., 
Продолжительность не менее 2 часов,  
Оповещение не позднее 2- х недель до указанной даты, 
Отложить или перенести все дела на данный период времени.  
Заметки: подготовить предложения и рекомендации по данному 

вопросу  
Категория: плановый отдел  
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Запись 3: В связи с планируемым увеличением объемов выпускаемой 
продукции необходимо обсудить вопрос с начальником отдела кадров о 
разработке стратегии и плана приема работников  

вспомогательного, основного и вредного производств.  
Начало десятого июня текущего года в 1300 ч.,  
Продолжительность не менее 1,5 часов, оповещение не позднее 2- х 

недель до указанной даты, 
Отложить или перенести все дела на данный период времени.  
Заметки: подготовить перечень и количественный состав, который 

необходимо принять на работы, для выработки планируемого выпуска 
продукции  

Категория: отдел кадров  
Запись 4: собрать общее собрание завода, на котором необходимо 

довести всех работников причины вновь принимаемого персонала и ответить 
на возникшие вопросы. Начало 12 июня текущего года в 1500 ч.,  

Продолжительность не более 2 часов, 
Оповещение не позднее 2- х недель до указанной даты,  
Отложить или перенести все дела на данный период времени.  
Заметки: подготовить перечень и количественный состав, который 

необходимо принять на работы, для выработки планируемого выпуска 
продукции  

Категория: общее собрание  
 
2) Внесенные записи в календарь необходимо просмотреть через 

предварительный просмотр.  
 
Задание 5 Работа с модулем Дневник 
1) Создайте следующие записи:  
Запись 1: Планы на будущее - Поздравить на общем объявлении всех  
работников с праздниками 
Запись 2: Деловое письмо – Составить поздравительное послание 

партнерам по поводу подписания договорных контрактов  
Запись 3: Телефонный звонок – Связаться с банком в г. Москва по 

поводу заключения договора  
Заметки: разработать проект договора  
Запись 4: Факс – Отправить факс деловым партнерам по вопросу 

создания нового предприятия и назначить общую встречу для более 
детального обсуждения данного вопроса  

Заметки: разработать бизнес-план для внедрения новых  
технологий на новом предприятии  
Запись 5: Собрание – организовать общее собрание работников по 

вопросу новой системы оплаты труда и графика работы, время оповещения 
каждая неделя  

Заметки: подготовить общий отчет по предприятию по данным  
вопросам  
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2) Записи в дневнике представить в режиме списка всех элементов.. 
Название столбцов  шрифт Times New Roman, размер шрифта – 10, жирный 
курсив, текст в строках - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11, 
обычный. 

3)  Задачи необходимо просмотреть, через предварительный просмотр.  
 

Лабораторное занятие № 8 
Работа с СПС КонсультантПлюс 
 

Цель : Изучение информационной технологии поиска документа  в СПС 
Консультант Плюс использованием строки быстрого поиска. Изучение 
информационной технологии работы с текстом документа с использованием 
правой панели, словарем терминов и «умными» ссылками.  
 
Быстрый поиск, который представлен в виде единой поисковой строки (как 

в интернете) сразу в Стартовом окне системы. Достаточно ввести в единую 

поисковую строку известную информацию о документе или описать своими 

словами интересующий вопрос.  

Запрос вводится простым языком, можно использовать сокращения, 

синонимы, аббревиатуры (например: "закон о бухучете", "статья 120 НК", 

"работа в праздники" и др.). Быстрый поиск поможет найти конкретный 

документ, фрагмент документа (главу или статью), получить информацию 

по интересующему вопросу. В результате поиска система выдаст 

компактный (до 50 документов) и удобный список документов, которые 

наиболее точно соответствуют запросу.  

Быстрый поиск дополнил уже существующие в системе КонсультантПлюс 

поисковые инструменты – Карточку поиска и Правовой навигатор; теперь 

пользователь получает доступ к трем мощным поисковым средствам, 

каждое из которых имеет свои преимущества. Переход к данному виду 

поиска также доступен из любого места системы с помощью кнопки 

"Быстрый поиск". 

1. Запустите КонсультантПлюс 
2. В стартовом окне выберите раздел «Законодательство» 
3. Запустите текстовый процессор MSWord (Пуск/Программы/ MSWord) 
4.  

Задание 1   
Ознакомьтесь со стартовым окном 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удобный 
поиск 
наиболее 
востребован
ной 
информации 

Строка 
быстрого 
поиска 

Переход к 
карточке  
поиска 
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Задание 2.  
Быстрый поиск фрагмента документа. Работа с «Умными ссылками». 
Работа с правой панелью. Работа со словарем терминов. 
Найдите и скопируйте в документ MSWord перечень обязанностей 
гражданского служащего.  

1) в строке Быстрый поиск введите основные обязанности гражданского 
служащего 

 Вы нашли ст.15 Основные обязанности гражданского 

служащего №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в 

Российской федерации» 
2) Нажмите [Ctrl]+[End] 

 Вы перешли к последнему документу основного списка 

3) Нажмите [Ctrl]+[Home] 
 Вы перешли к первому документу основного списка 

 

4) Нажмите гиперссылку  
 

 Вы построили список документов из всех баз данных 

удовлетворяющих вашему запросу 

 

5) Нажмите кнопку Назад                    строки пиктографического 
меню (или клавишу[ESC]) 

 Вы вернулись в основной список документов 

 

 
 

Новости  
Консультант 
Плюс 
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6) Нажмите на ссылку ключевые понятия в Правовом навигаторе Права и 

обязанности гражданских служащих 
 

 Перед вами список документов, соответствующих запросу, 
сформированный Правовым навигатором , раскрывающих понятие Права и 
обязанности гражданских служащих. (В Быстрый поиск интегрирован 

Правовой навигатор. Правовой навигатор- поисковый инструмент, 

осуществляющий поиск основных документов по правовой проблеме. 

Правовой навигатор помогает сформулировать правовую проблему с 

помощью ключевых понятий после ввода нескольких поисковых слов) 
 
7) Нажмите кнопку Назад                    строки пиктографического меню 

(или клавишу[ESC]) 
 Вы вернулись в основной список документов 

8) Откройте статью 15 Основные обязанности гражданского 
служащего 

 В тексте статьи 15 есть гиперссылка Конституция и «УМНАЯ» 

ссылка на слове сведения 

9) Щелкните по слову Конституция  

 Вы перешли в текст Конституции 

10) Щелкните по слову сведения 
 «Умная» ссылка позволяет быстро перейти к документам, на 

которые ссылается законодатель, но реквизиты документов в тексте прямо 

не указаны. Такие ссылки на законодательство обычно применяются в случае, 

когда при написании данного нормативно-правового акта еще не 

подготовлены те самые законы и другие акты, на которые необходимо 

сослаться в этом месте. Внешне «Умная» ссылка ничем не отличается от 

обычной гиперссылки, однако при установке курсора на такую «Умную» 

ссылку во сплывающей подсказке отображается список документов (в 

подсказке к обычной ссылке отображается название только одного 

документа), при переходе по ссылке открывается список документов, с 

которым можно работать дальше обычным образом. 

11) Скопируйте список документов из «Умной» ссылки в открытый 
документ MS Word 

 Щелкните правой кнопкой по списку/Пометить все/Копировать/ 

Открыть документ MS Word/Вставить. Добавить перед списком « Список 

документов по «умной» ссылке из ст 15. п.1 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» 

 

12)  Нажмите кнопку Назад                    строки пиктографического меню 
(или клавишу[ESC]) 

 Вы вернулись в ст. 15. 

13) Познакомьтесь с правой панелью в тексте документа 
Правая панель- специальный объект в окне с текстом документа, на 

котором собраны наиболее часто используемые инструменты при работе с 



 41

текстом. Также здесь отображается информация, помогающая более 

эффективно работать с документом. 

 
 
14) С Помощью гиперссылки Обзор изменений документов найдите и 

скопируйте в MS Word изменения в части1 статьи 71 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе в Российской федерации» 

 
15)  Нажмите кнопку Назад                    строки пиктографического меню 

(или клавишу[ESC]) 
 Вы вернулись в ст. 15. 
16) С помощью гиперссылки Дополнительная информация к 

документу получите подборку документов, содержащих дополнительную 
информацию по вопросу обязанностей гражданского служащего по вопросу  

17) Зафиксируйте количество документов в Версии Проф банка 
правовой информации Законодательство  в документе MS Word  

 

Кнопка минимизации текста (Для увеличения области 
самого текста) 

Удобный доступ к справке, оглавлению и редакциям 
документа 

Быстрый переход к подборке связанных с основным 
документов 

Быстрый переход к информации о внесенных в документ 
изменениях. В удобном формате Старая/новая редакция 
кратко изложены изменения в документе. 

Номер открытого документа из списка документов. 
Возможность пересчитать количество страниц в документе 
Номер абзаца в документе 
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18)  Нажмите кнопку Назад                    строки пиктографического меню 
(или клавишу[ESC]) 

 Вы вернулись в ст. 15. 

19) Нажмите кнопку минимизации текста 
 Увеличилась область текста документа 

20) Раскройте правую панель, нажав на кнопку минимизации текста 
21) Посчитайте и зафиксируйте в документе MS Word количество 

страниц, с помощью гиперссылки Страница посчитать 
22) Определите, на какой странице располагается статья 55 

Поощрения и награждения за гражданскую службу, воспользовавшись 
вкладкой Оглавление. Номер страницы зафиксируйте в документе MS Word 

23) Определите, в каких изданиях был опубликован первоначальный 
текст документа. Скопируйте в документ MS Word источники публикации и 
название закона, воспользовавшись вкладкой Справка 

24) Зафиксируйте дату самой «старой» недействующей редакции в 
документе MS Word, воспользовавшись вкладкой Редакции 

25) Познакомьтесь с возможностями Словаря терминов 
a) Вернитесь в статью 15 с помощью вкладки Оглавление 
b) В п.1 п.п.2) выделите сочетание должностным регламентом 
c) Нажмите кнопку словарь терминов 
 Вы получите определение должностного регламента 

d) Скопируйте найденное определение в документ MS Word 
 
Задание 3. Быстрый поиск документа  
Найдите ФЗ «О бухучете» 
1) В строке быстрого поиска введите о бухучете 
2) Зафиксируйте количество недействующих редакций закона 
3) Зафиксируйте количество глав в законе 
4) Укажите номер статьи и скопируйте фрагмент текста документа, с 

ответом на вопрос, когда обязательно проведение инвентаризации  
 
Задание 4 Использование словаря терминов для поиска правовых 

понятий 
Найдите и скопируйте в в документ MS Word следующие понятия: 
1) Административное наказание 
2) Дисциплинарный проступок 
3) Эвентуальный умысел 
4) Унитарное государство 
5) Студент (курсант) среднего специального учебного заведения 
 
Задание 5. Быстрый поиск документа по правовой проблеме.  
Найдите информацию о возможности замены неиспользованного 

отпуска денежной компенсацией 
1) В строке Быстрого поиска введите Денежная компенсация 
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2) Из полученного  списка документов скопируйте Статью 126 
Трудового кодекса РФ 

3) Найдите «умные» ссылки к статье 115 Трудового кодекса РФ. 
a) Зафиксируйте количество документов в «умных» ссылках. 
b) Скопируйте первые три документа из списка «умных ссылок» 

(Пометить статьи в списке  с нажатой клавишей [Ctrl] ) 
 
Задание 6. Быстрый поиск документа по правовой проблеме.  
Найдите Федеральный закон  «Об акционерных обществах» (ред. 

03.06.2009) 
1) Укажите дату действующей редакции документа 
2) Используя Правую панель 
a) Укажите дату самой ранней редакции документа 
b) Скопируйте дополнение  пункта 8 статьи 84.2 абзацем редакции 

07.05.2009 
Скопируйте тот же дополненный абзац из новой редакции. 

(Воспользуйтесь ссылкой Обзор изменений документа) 

3) Скопируйте список документов из «Умной» ссылки к статье 39 
новой редакции закона в открытый документ MS Word 

4) В словаре терминов найдите определение эмиссионных ценных 
бумаг и скопируйте в открытый документ MS Word 

 Найдите статью37 п 1. Выделите фрагмент эмиссионных 
ценных бумаг.  

 Нажмите Словарь терминов. 

 В словаре терминов перейдите к ссылке эмиссионная бумага.  

 
Задание 7 Быстрый поиск документа по правовой проблеме 
Найдите Федеральный закон  «Об общественных объединениях» (ред. 

23.07.2008) 
1) Скопируйте в открытый документ MS Word , когда вступили в силу 

изменения, внесенные Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-ФЗ 
2) Посчитайте количество страниц в документе 
 
Задание 8 Поиск журнальной статьи с использованием строки 

быстрого поиска 
Найдите статью Договор на оказание санитарно- курортных услуг в 

системе гражданского законодательства РФ 
1) Скопируйте, что следует отнести к существенным условиям 

договора об оказании услуг санитарно-курортного характера 
 
Задание 9.Использование справочной информации о СПС 

Консультант Плюс 
В справочной информации СПС Консультант Плюс найдите 

назначение Правой панели окна   
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1) Назначение Правой панели скопируйте в открытый документ MS 
Word 

a) В строке меню пункт Помощь/ Описание разделов/Вкладка Поиск 
b) Введите ключевое слово для поиска Правая панель[Enter] 
c) Сочетание Правая панель в окно Раздел для вывода. Нажмите 

кнопку Показать 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 
варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 
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Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 
и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 
отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
 
 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. 
Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. 
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Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450952  

Дополнительная литература: 
1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0856-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1067007  

2. Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 
Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1018534  

3. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической 
деятельности : учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 
— 241 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
015946-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1071338  

4. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686  
 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 
доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 
сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://www.consultant.ru 
 


